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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   4   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 

1

4

4

 

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 1  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 123 

Эссе   Экзамен(ы) 13 

РГР   Зачет(ы)  

 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» 

является формирование у студентов комплексное представление об историческом 

своеобразии России, основных периодах её истории; ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания о периодах основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на 

изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

Задачами дисциплины являются: 

− понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите 

национальных интересов России; 

− знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

− воспитание нравственности, морали, толерантности; 

− понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  

− понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

− навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа 

и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

− умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

− творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному 

и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «История» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-2 способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции  

Знает этапы и своеобразие отечественной 

истории,  место России в мире, ее нравственные и 

культурные традиции 
Умеет анализировать причинно-следственные 

связи в историческом процессе, объяснять 

общественную значимость тех или иных 

современных событий, процессов, формировать 

ответственную гражданскую позицию и т.д. 
Имеет практический опыт работы с научной 

литературой, информационными объектами и 

сетью Интернет по гуманитарной проблематике, 



 

создания научных текстов 
ОПК-6 Владение культурой 

мышления, способность 

к восприятию, 

обобщению и 

экономическому анализу 

информации, постановке 

целей и выбору путей ее 

достижения, 

способность отстаивать 

свою точку зрения, не 

разрушая отношения. 

 

 

Знает основной набор информационных данных 

относящихся к процессу исторического развития 

России 
Умеет анализировать причинно-следственные 

связи в историческом процессе, объяснять 

экономическую целесообразность  тех или иных 

событий, процессов, формировать ответственную 

гражданскую позицию и т.д. 
Имеет практический опыт работы с научной 

литературой, информационными объектами и 

сетью Интернет по гуманитарной проблематике с 

целью формирования собственной точки зрения и 

аргументов в ее поддержку 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Б.01 дисциплины  
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

заочной очно-

заочной  

очной  

Семестр 1 2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 4 4 - - 

- лекции 2 2 - - 

- лабораторные работы - - - - 

- практические занятия 2 2 - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 28 95 - - 

- проработка теоретического курса 28 - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - 23 - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям, выполнение домашнего задания 

- - - - 

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные 

консультации и сдача экзамена 

- 9 - - 

Итого 36 108 - - 
Вид промежуточной аттестации  зачет экзамен - - 



 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 
Контактная работа 

Самост

оятель

ная 

работа 

Лекци

и 

Практ

ически

е 

(сем.) 

заняти

я 

Лабо

ратор

ные 

работ

ы 

  

Методология и теория исторической науки. 

Место России в мировом историческом 

процессе 

/-/1 -/-/- - -/-/- -/-/1 

Древняя Русь (IX-XIII вв.) -/-/- -/-/1 - -/-/4 -/-/5 

Образование и развитие Российского 

единого и централизованного государства в 

XIV-XVI вв. 

-/-/1 -/-/- - -/-/4 -/-/5 

Россия в конце XVI-XVII вв. Восхождение 

из Смуты. Становление абсолютизма и 

крепостного права 

-/-/- -/-/1 - -/-/4 -/-/5 

Петровская модернизация: её истоки и 

последствия 
-/-/- -/-/- - -/-/4 -/-/4 

Дворцовые перевороты и эпоха 

Просвещения (1725-1796) 
-/-/- -/-/- - -/-/4 -/-/4 

Россия в первой половине  XIX в. 

Проблемы модернизации страны 
-/-/- -/-/- - -/-/4 -/-/4 

Россия во второй половине XIX в. 

Пореформенный период 
-/-/- -/-/- - -/-/4 -/-/4 

Россия в начале 20-го века -/-/1  - -/-/9 -/-/10 

Россия в эпоху войн и революций (1914-22 

гг.) 
-/-/- -/-/1 - -/-/9 -/-/10 

Социально-экономическое и политическое 

развитие страны в первое десятилетие 

советской власти 

-/-/1 -/-/- - -/-/9 -/-/10 

Советское общество в 1930-е годы -/-/- -/-/1 - -/-/9 -/-/10 

Вторая мировая и Великая Отечественная 

война (1939-1945 гг.) 
-/-/- -/-/- - -/-/9 -/-/9 

СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): 

апогей сталинизма и попытки 

либерализации советской системы 

-/-/- -/-/- - -/-/9 -/-/9 

Советское государство и  общество в 1964-

1991 гг.: от попыток реформ к кризису 
-/-/- -/-/- - -/-/9 -/-/9 

Новая Россия и мир в начале ХХI века 

(1992-2010-е гг.) 
-/-/- -/-/- - -/-/9 -/-/9 

Подготовка к зачету и сдача зачета - - - -/-/4 -/-/4 
Подготовка к экзамену, - - - -/-/9 -/-/9 



 

предэкзаменационные консультации и сдача 

экзамена 
Выполнение реферата - - - -/-/23 -/-/23 

 Итого часов -/-/4 -/-/4 - -/-/136 -/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1.Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историческом 

процессе.  

Место истории в системе наук. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения. 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения 

истории. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная 

историография в прошлом и настоящем, роль российской истории и историографии в 

мировой науке. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Современные 

дискуссии о месте России в мировом историческом процессе. Факторы самобытности 

русской истории. Влияние на направления и характер исторического развития природно-

климатического, геополитического, религиозного фактора и фактора социальной 

организации. 

 2. Древняя Русь (IX –XIII вв.).  

Народы и древнейшие государства на территории России. Происхождение славян. Ранние 

политические объединения восточных славян. Процесс формирования Древнерусской 

государственности, его основные этапы. Древняя Русь и ее соседи: Византия, Хазарский 

каганат, Волжская Болгария. Особенности социально-политического развития 

Древнерусского государства.  Языческая культура и ее традиции. Первая религиозная 

реформа Владимира Святого. Причины и значение принятия христианства. Проблема 

политико-культурного влияния Византии на развитие Древней Руси. Роль православия в 

формировании общенационального сознания русского средневекового общества, его 

влияние на мировосприятие и этику человека. Роль церкви в политической жизни 

древнерусского государства. Причины распада Киевской державы. Социально-

политическая структура периода политической раздробленности. Культура Руси 

домонгольского периода. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Северо-восточная Русь 

между крестоносцами и Ордой. Влияние Золотой Орды на внутриполитические и 

социально-экономические отношения в русских княжествах. Последствия политико-

культурного отделения Руси от Западной Европы.  

3. Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в XIV–

XVI вв. 

Причины и особенности образования единого русского государства. Московское 

княжество и причины его возвышения. Начало объединения русских земель вокруг 

Москвы, основные направления и этапы объединительной политики московских князей. 

Начало формирования сословной системы организации общества, его эволюция. 

Предпосылки складывания самодержавных черт государственной власти. Возникновение 

официальных политических идей о Русском государстве как законном преемнике 

крупнейших мировых империй («Москва – третий Рим»). Свержение ордынского ига.  

Московское государство в начале XVI века. Особенности общественно-политического 

устройства. Начало правления Ивана Грозного. Реформы «Избранной рады» и их оценка. 

Опричнина, ее причины и последствия. Внешняя политика России при Иване IV – 

триумф на Востоке и катастрофа на Западе. Основные тенденции в формировании 

культуры Российского единого и централизованного государства. 

4. Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и 

крепостного права 

Политические, экономические, внутрисословные, социальные предпосылки Смуты. 



 

Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества. 

Династический, социальный, национально-освободительный этапы Смуты. Последствия 

Смуты. Значение Смутного времени. Оценки потрясений «смутного времени» в русской 

историографии. Возрождение Российского государства. Основные направления 

политического и социально-экономического развития страны в XVII в. Усиление 

централизации государства и возрастание его роли, новые явления в хозяйственной 

жизни страны, социальные изменения. «Соборное уложение» 1649 г. – окончательное 

юридическое оформление крепостного права в России. Церковный раскол: его социально-

политическая сущность и последствия. Вхождение Восточной Украины в состав 

Российского государства. Особенности сословно-представительной монархии в России. 

5. Петровская модернизация: её истоки и последствия.  

Начало «модернизации» и «европеизации» страны. Объективная необходимость 

преобразований как результат новой расстановки сил в мировой политической системе. 

Основные политические, социальные, экономические и культурные реформы Петра I, их 

цели, содержание, характер, взаимосвязь, последствия. Упрочение международного 

авторитета страны. Характеристика эпохи Петра I и оценка его реформ в трудах 

российских историков 

6. Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

Период дворцовых переворотов, их социально-политическая сущность и последствия. 

Россия в эпоху Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» в России: его особенности, 

содержание и противоречия. Социально-экономическое развитие страны. Рост 

социальной поляризации и обособленности социальных слоев. Внешняя политика 

Екатерины II. Оценка деятельности Екатерины II в трудах российских историков. 

Развитие общественно-политической мысли России. Русские просветители. Русская 

культура эпохи Просвещения. 

7. Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны.  

XIX в. в мировой истории. Россия – страна второго эшелона модернизации. Попытки 

реформирования политической системы при Александре I. Значение победы России в 

войне против Наполеона и заграничных походов русской армии для укрепления 

международных позиций России.  Решение крестьянского вопроса и ограничение 

самодержавия – важнейшие условия перехода России к индустриальному обществу. 

Общественное движение и его направления. Теория «официальной народности». 

Декабристы.  Западники и славянофилы. Предпосылки и источники социализма в России. 

«Русский социализм» А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 

 8. Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период. 

«Эпоха великих реформ» Александра II. Особенности пореформенного развития России. 

Догоняющая модернизация: ее цели, задачи, особенности. С.Ю. Витте и его роль в 

осуществлении промышленной модернизации. Русская деревня к концу XIX – началу XX 

вв. Характер складывающегося капитализма. Специфика развития социальных процессов 

в пореформенной России. «Контрреформы» Александра III и их роль в укреплении 

самодержавия и феодальной государственности.  Народничество и его эволюция. 

Политические доктрины и революционная деятельность народнических организаций в 

70-х – начале 80-х гг. Оформление марксистского течения. Г. В. Плеханов. В. И. Ульянов 

(Ленин).  «Золотой век» русской культуры. Основные направления и особенности 

развития культуры второй половины XIX века. 

9. Россия в начале 20-го века ХХ век во всемирно-историческом процессе.  

  Противоречия и кризис российского варианта капиталистической модернизации в 

начале столетия. Пределы самодержавного реформирования. Буржуазно-демократическая 

революция в России (1905 – 1907 гг.) и ее последствия. Политические партии России: 

генезис, классификация, программы, тактика.  Российский парламентаризм. Россия после 

революции. Столыпинские реформы, их сущность, итоги и последствия. 

10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 

Обострение проблемы раздела сфер влияния и передела мира. Складывание военно-



 

политических союзов в Европе. Россия и страны Тройственного союза и Антанты. 

Причины и характер Первой мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. 

Истоки общенационального кризиса. Нарастание раскола российского общества, 

общественно-политический кризис в стране, формы его проявления. Февральская 

революция и ее результаты. Проблема исторического выбора после Февраля. Временное 

правительство и его политика. Октябрьская революция: приход к власти большевиков. 

Влияние революции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на 

международной арене. Современная отечественная и зарубежная историография о 

причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в России и 

Октябрьской революции 1917 года. 

11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 

советской власти  

Формирование большевистского режима: Гражданская война в России: причины, 

особенности и   основные этапы. Иностранная интервенция, причины и ее роль в 

развитии Гражданской войны. Победа сторонников советской власти в Гражданской 

войне. Военный коммунизм: политика, идеология, практика. Переход к новой 

экономической политике, ее концепция. Развитие страны на путях НЭПа: успехи, 

трудности, основные противоречия. Некоторые уступки по смягчению политического 

устройства и одновременное ужесточение политического режима. Особенности 

национальной политики и модели национально-государственного устройства. Идейно-

политическая борьба в партии в 20-е годы по вопросам развития страны, победа 

сторонников И.В. Сталина, утверждение режима личной власти Сталина.  Ликвидация 

НЭПа 

12. Советское общество в 1930-е годы. 

Курс на строительство социализма в одной стране. Необходимость создания 

индустриальной структуры экономики в СССР. Стратегия форсированного развития. 

Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, темпы.  

Сплошная коллективизация крестьянских хозяйств. Ликвидация кулачества как класса. 

Политическая система 30-х годов. Истоки и сущность тоталитаризма, срастание партии и 

государства, создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли 

органов государственного принуждения, массовый террор, развертывание системы 

ГУЛАГа. Политические процессы 30-х годов.  Итоги экономического и социально-

политического развития СССР к концу 30-х годов. Советская внешняя политика. 

Международные отношения в преддверии второй мировой войны. Предвоенный кризис 

мировой политики. Современные споры о мировом кризисе 1939-1941гг. 

13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 

Развязывание Второй мировой войны: причины и характер. Антикоминтерновский пакт. 

Мюнхенский сговор. Пакт Молотова-Риббентропа и его оценка в современной 

историографии.   Великая Отечественная война: начало, характер, цели. Военные, 

экономические, идеологические, внешнеполитические усилия по превращению страны в 

единый воюющий лагерь. Причины поражения Красной Армии в начальный период 

войны. Коренной поворот в ходе второй мировой войны. Создание антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции и их результаты. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Советский тыл и партизанское 

движение в годы войны. Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского 

милитаризма. Нюрнбергский процесс. Итоги Второй мировой и Великой Отечественной 

войны. Источники победы и её цена. Героические и трагические уроки войны. 

14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки 

либерализации советской системы. 

Новая расстановка политических сил в мире после окончания второй мировой войны. 

Создание социалистического лагеря. Военно-экономическое и политическое 

противостояние двух систем. «Холодная война» как форма межгосударственного 

противостояния. Апогей сталинизма. Послевоенная экономика: основные проблемы и 



 

тенденции развития. Смерть И.В. Сталина и борьба за власть в высших партийных 

эшелонах. Смягчение политического режима и изменение общественной атмосферы. 

Реформаторские попытки Н.С.Хрущёва в рамках командно-административной системы. 

Непоследовательность, субъективизм и волюнтаризм в решении задач модернизации 

страны.  Внешняя политика СССР. Венгерские события 1956 г. и «карибский кризис». XX 

съезд КПСС и его историческое значение. 

15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису. 

Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития 

советского общества в 70-ые гг. СССР и исчерпанность возможностей мобилизационной 

модели. Кризисная ситуация в социальной сфере. Духовно-нравственный кризис.  

Возникновение и развитие диссидентского, правозащитного движения: предпосылки, 

сущность, классификация, основные этапы.  СССР в системе международных отношений 

70-х – 80-х годов. «Хельсинкский процесс, ввод советских войск в Афганистан и его 

последствия. Концепция перестройки и её  основные составляющие. Этапы 

экономических реформ. Гласность.  Реформа политической системы.  Затухание 

«холодной войны», распад социалистической системы. Причины неудачи перестройки. 

Последствия провала реформаторской модели М. Горбачева. Поиск новых решений. 

Августовские события 1991 года и их политические последствия. Крушение 

коммунистического режима, распад СССР. 

16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992 -2010-е гг.) 

Новые задачи Российского государства после распада СССР. Переход к рынку, 

приватизация, формирование гражданского общества и правового государства.  

Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. 

Конституция РФ 1993 г. Выборы 1996 г. и формирование олигархического капитализма. 

Итоги преобразований 90-ых гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 г. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. Россия в 

21-м в. В.В. Путин и укрепление российской государственности. Преобразования в 

политической сфере, модернизация  государственного управления, реформа вооружённых 

сил. Россия в современном мире, её интересы, союзники и противники. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  

историческом процессе 

2 Древняя Русь (IX –XIII вв.) 

3 Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

XIV–XVI вв. 

4 Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма 

и крепостного права 

5 Петровская модернизация: её истоки и последствия 

6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

7 Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 

8 Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 

9 Россия в начале 20-го века 

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 

11 Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 

советской власти 

12 Советское общество в 1930-е годы 

13 Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 



 

14 СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): апогей сталинизма и попытки 

либерализации советской системы 

15 Советское государство и  общество в 1964-1991 гг.: от попыток реформ к кризису 

16 Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.) 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» 

профиль «Управление персоналом и безопасность труда» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом», профиль 

«Управление персоналом и безопасность труда», предусмотрен реферат. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

С

р

о

к

и

в

ы

п

о

л

н

е

н

и

я

 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-16 - - 2-16 нед. 

1-2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Темы 1-16 - -  

2-16 нед. 

1-2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата 

По теме 

реферата 

- - 2-16 нед. 

1-2 сем 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету 

Темы 1-16 - - 16 нед. 

1 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену 

Темы 1-16 - - 14-16 

нед. 

2 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 



 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров: для студентов 

вузов, обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; Моск. 

городской пед. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2014. - 665 с.: табл. 

2.История России: учебник / Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г. и др.; Моск. 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. . - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 

2009. - 525 с. 

3.Петухова, Т. В.. Отечественная история. Курс лекций: / Петухова Т.В.; Ульян. гос. 

техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 281 с. 

 4. Кузнецов, И.Н. История государства и права России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие  / Кузнецов И.Н.; . - 5-е изд. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: 

Дашков и К°, 2016. http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=60417 

5. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Прядеин В. С.; под науч. ред. В. М. 

Кириллова. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: Юрайт, 2017. -  (Университеты 

России).  

https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-

shemah-tablicah-terminah-i-testah 

 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.Планы семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / 

сост. : С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 75 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf 
2.Аннотированная рабочая программа по курсу «История» / сост. : М. Н. 

Вязьмитинов, И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 19 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf 

3. Методические указания по написанию рефератов по истории / сост. : М. Н. 

Вязьмитинов, И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 33 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf 

4.Камалова, Р.Ш. Россия в период войн и революций (1914 – 1920 гг.): методические 

указания по курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза 

всех специальностей / Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 64 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf 

5.Осипов, С.В. Россия в начале 20 века: прогресс и инерция: методические указания 

по курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех 

специальностей / С.В. Осипов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 14 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf 

6.Осипов С.В. Россия на переломе: 1985 – 2007 гг.: методические указания по курсу 

отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех 

специальностей / С.В. Осипов. –  Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf 

7. Петухова, Т.В. Отечественная история: учебно-практическое пособие / Т.В. 

Петухова. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 259 с. 
 



 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Учебная и методическая литература, изданная в УлГТУ и размещенная на сайте 

издательства «Венец» (www.venec.ulstu.ru/lib/) 

5. Материалы журнала «Вопросы истории», доступные по адресу: 

www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm 

6. Материалы журнала «Отечественная история»,  доступные по адресу: 

www.annales.info/sbo/contens/oi.htm 

7. Материалы журнала «Родина» www.rodina.rg.ru 

8. Канал документального кино кинокомпании Star Media: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, основных 

понятий, этапов развития государства и общества.  

Практические (семинарские) занятия выполняются в соответствии с рабочей 

программой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем согласно «Планам 

семинарских занятий». Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 

рассмотрению на семинаре, а также примерным перечнем дат, терминов, персоналий, 

ссылками на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых 

вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций, 

изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «История» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: работа с заданиями в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 

студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 

работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 

литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре.  

 

 

 



 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 
Не требуется 

 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки социально-гуманитарной 

литературы, корп.3) 

Microsoft Windows 8.1; Adobe Reader; Free 

Commander; Архиватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; LibreOffice; Mozilla Firefox; 

Windjview 

 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\

п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки (факультета/института)/ 

аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; столы, стулья для 

преподавателя; столы с выдвижной 

клавиатурой, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет, кресла, тумбы 

выдвижные с тремя ящиками, шкафы, шкафы 

с открытой витриной, компьютеры, МФУ 

 



 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «История (история России, всеобщая история») 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом и 

безопасность труда» 

 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история» относится к базовой 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-2, ОПК-6.  

Целью освоения дисциплины «История» является формирование у студентов ком-

плексное представление об историческом своеобразии России, основных периодах её ис-

тории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизирован-

ные знания о периодах основных закономерностях и особенностях всемирно-историче-

ского процесса с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка на-

выков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 

студента, зачет, реферат, экзамен. 

 

Тематический план дисциплины: 

1.Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  

историческом процессе. 

2.Древняя Русь (IX –XIII вв.): особенности политического, экономического, 

социального развития. 

3.Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

XIV–XVI вв. 

4.Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма 

и крепостного права 

5.Петровская модернизация: её истоки и последствия 

6.Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

7.Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 

8.Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 

9.Россия в начале 20-го века: консерватизм и преобразования 

10.Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 

11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое 

десятилетие советской власти 

12.Советское общество в 1930-е годы: формирование сталинской модели 

социализма. 

13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.). 

14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки 

либерализации советской системы. 

15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к 

кризису 

16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.): основные тенденции 

развития 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 



 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-2 способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Собеседование по семинарским занятиям, 

тест, зачет, реферат, экзамен 

2 

ОПК-6 Владение культурой 

мышления, способность к 

восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, 

постановке целей и выбору путей ее 

достижения, способность отстаивать 

свою точку зрения, не разрушая 

отношения. 

 

 

Собеседование по семинарским занятиям, 

тест, зачет, реферат. экзамен 

 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-2 и ОПК-6 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседования на семинарском занятии студенту задается от 2 до 4 вопросов 

согласно теме текущего семинарского занятия и вопросам, указанным в «Планах 

семинарских занятий». Студент может также дополнять ответы других студентов. Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, но 

и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно 

и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко 



 

и полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 

при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение 

логически выстроить материал ответа и сформулировать свою 

позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из 

вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 

отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

Тест 

 

С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие 

элементы подготовки студентов по истории: 

- знание дат, хронологии наиболее значительных событий и процессов; 

- знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов наиболее важных 

исторических событий; 

- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 

- указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений; 

- классификация фактов по указанному признаку; 

- знание исторических терминов и понятий; 

- объяснение причинно-следственных связей событий.  

Задания могут разделяться на типы: 

- выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.); 

- указание необходимой даты, названия, имени и т.д.; 

- определение хронологической последовательности; 

- установление соответствия между двумя рядами данных (датами и событиями, 

именами и событиями и т.п.); 

- группировка исторической информации по указанному признаку; 

- определение общего явления для нескольких фактов. 

Тестовые задания могут иметь закрытый (с ограниченным количеством вариантов 

ответа) и открытый (с неограниченным количеством) характер. Соотношение закрытых и 

открытых тестовых заданий в работе составляет (примерно): 4 к 1. 

При составлении тестовых заданий закрытого характера необходимо, чтобы все 

вопросы имели одинаковое количество вариантов ответа. Вместе с тем задание должно 

быть сформулировано таким образом, чтобы правильный вариант ответа был только один 

из нескольких возможных ответов.  

Оценивание результатов тестового задания производится исходя из процентных 

показателей правильных ответов: 50-65%  – удовлетворительно, 66-79% – хорошо, 80% и 

выше – отлично. Работа с количеством правильных ответов менее 50% считается 

неудовлетворительной. 

Реферат 
Реферат является самостоятельным оценочным средством работы студента. Это 

письменная работа, выполняемая студентом по конкретной исторической теме на основе 

прочитанной научной литературы, должным образом оформленная и т.д. 

Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самостоятельного 

научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информации и 

отбора необходимого материала, порядком подготовки и написания научной работы, 

способствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебного 

курса. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 



 

специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или другую 

историческую проблему,  должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 

- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 

- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической  переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и т.д.) 

правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать 

соответствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 

При проведении защиты реферата студенту может быть задано 3-4 вопроса, 

обсуждение работы на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по 

критериям, представленным в таблице П3. 

Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в 

положенные сроки; в работе соблюдены требования к 

содержанию и оформлению реферата; содержание соответствует 

теме; работа написана на основе рекомендованной научной 

литературы; четко сформулированы цели и выводы работы; 

студент на все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, 

убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в 

положенные сроки; в работе соблюдены основные требования к 

содержанию и оформлению реферата; содержание соответствует 

теме; работа написана на основе рекомендованной научной 

литературы; сформулированы цели и выводы работы; студент на 

большинство вопросов дает правильные и обоснованные ответы, 

достаточно уверенно защищает свою точку зрения. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в объеме и в сроки, 

выходящие за установленные пределы; в работе соблюдены 

основные требования к содержанию и оформлению реферата; 

содержание в целом соответствует теме, однако носит 

поверхностный характер; работа в меньшей степени написана на 

основе рекомендованной научной литературы; цели и выводы 

работы либо не сформулированы достаточно четко, либо не 

совпадают; студент на значительное количество вопросов дает 

неуверенные, ошибочные ответы. 

Неудовлетворительно Выставляется при несоблюдении основные требований к 

содержанию и оформлению реферата; содержание не 

соответствует теме; работа написана на основе ненаучной 

литературы или носит откроено компилятивный характер; не 

сформулированы цели и выводы работы; студент на большинство 

вопросов дает неправильные и необоснованные ответы. 

 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит один 

вопрос для проверки усвоенных знаний по материалу первого семестра. 
«Зачтено» оценивается усвоение основной части учебного материала, когда студент 

усвоил  основные положения разделов курса, может при этом допускать нечеткие 

формулировки и неточности. 



 

«Незачтено» ставится в случае, когда студент не знает значительной части учебного 

материала, допускает существенные ошибки, не ориентируется в материале, не владеет 

терминологией или же отказывается отвечать на вопрос. 

На подготовку ответа по зачетному вопросу студенту отводится 10-15 минут. 

Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком. 

 

Экзамен 
Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их, решая определённые задачи, овладение навыками и 

умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 

индивидуальной работы студентов. К экзамену допускаются студенты, не имеющие 

задолженностей по первому семестру. Экзамен принимает преподаватель, ведущий 

лекционные занятия по данной дисциплине. Экзамен проводится в объеме рабочей 

программы в устной форме, по билетам. При проведении экзамена в каждый билет 

включаются два вопроса. Предварительное ознакомление студентов с билетами не 

разрешается. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет право задавать 

дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний студентов  и оценки качества 

усвоения теоретического материала. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету студенту отводится 20-25 минут. 

Студенты, не сдавшие экзамен, сдают его повторно в соответствии с графиком. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра, участие в НИРС, наличие публикаций по тематике курса и т.д. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 

теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов  

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не ориентируется в 

материале 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
Вопросы для собеседований по практическим (семинарским) занятиям представлены 

в «Планах семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / 

сост.: С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 75 с. 

(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf). Каждая тема практических занятий 

сопровождается четырьмя категориями вопросов: вопросы для обсуждения (контрольные 

вопросы); основные понятия; основные даты по данной теме: основные исторические 

персоналии по данной теме. 

Так, тема «Древнерусское государство в IX – XII вв» содержит следующие 

вопросы для обсуждения: 



 

Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы): 

1. Объясните понятие «государство». Назовите основные предпосылки к созданию 

государства у восточных славян. 

2. Перечислите киевских князей  в период с 982 по 1054 гг. с кратким перечнем 

достижений каждого из них. 

3. Перечислите основные социальные группы Киевской Руси. 

4. Что такое «феодализм» и «феодальные отношения»?  

5. В чем специфика феодальных отношений в Древнерусском государстве по 

сравнению со странами Западной Европы? 

6. Объясните термин «раннефеодальная монархия». 

7. Перечислите основные теории о возникновении государства у восточных славян. 

8. В чем суть норманнской теории? 

9. Какой порядок престолонаследия существовал в Киевской Руси? 

10. Кто автор «Повести временных» лет и в чем состоит значение этого письменного 

источника? 

11. Назовите основные восточнославянские племенные союзы и укажите примерные 

регионы их расселения. 

12. Как складывались отношения Киевской Руси с соседними государствами: 

Волжской Булгарией, Хазарским каганатом, Византийской империей? Как связи с этими 

государствами повлияли на формирование особенностей исторического пути Киевской 

Руси? 

13. В чем состоят особенности Древнерусского государства по сравнению с 

современными ему государствами Европы? 

14. Назовите предпосылки к религиозной реформе  князя   Владимира I? 

15. Какое значение имело принятие именно византийского варианта христианства 

для дальнейшего политического развития русских земель? 

16. Какое значение имело принятие христианства для развития культуры в 

Древнерусском государстве? 

 

Основные понятия 

Славяне, подсечно-огневая система земледелия, перелог, двуполье, трехполье, город, 

концы и улицы (Новгород), село, дань, люди, полюдье, монархия, республика, князь, вече, 

посадник, воевода, тысяцкий, бояре, отроки, гриди, дружина, купцы, гости, смерды, 

закупы, холопы, рядовичи, изгои, раннефеодальная монархия, сословие, язычество, 

христианство, православие, ислам, иудаизм, епархия, монастырь, митрополит, патриарх, 

автокефалия (церковная), десятина, лествичный порядок престолонаследия, уроки, 

погосты, соседская община, летопись. 

 

Даты 

VI – IX вв. — расселение славян по территории Восточной Европы 

862 г. – «призвание» Рюрика 

882 г. – захват Олегом Киева 

964 – 972 гг. – походы Святослава 

978/980 – 1015 гг. – княжение Владимира Святославича в Киеве 

988 г. – крещение Руси 

1016 – 1018, 1019 – 1054 гг. – княжение Ярослава Мудрого 

 

Персоналии 

Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир Святой. 

Борис и Глеб. Святополк Окаянный. Ярослав Мудрый. 

 

Тема « Русские земли в XII – XIII вв.: распад Киевской Руси, дробление на 
удельные княжества, монгольское нашествие» содержит следующие вопросы для 

обсуждения: 



 

 

Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы): 

 

1. Назовите положительные и отрицательные стороны феодальной раздробленности. 

2. Что такое «натуральное хозяйство» и в чем его роль в процессе развития 

феодальной раздробленности?  

3. Назовите причины упадка Киева. 

4. Объясните внешнеполитические последствия дробления Киевской Руси на 

самостоятельные княжества.  

5. Сравните степень угрозы для русских земель со стороны монголов и со стороны 

западных католических орденов. 

6. Из каких форм зависимости складывалось золотоордынское иго?  

7. Как монгольское иго повлияло на политическое, экономическое, культурное и т. д. 

развитие русских земель?  

8. Что такое «крестовые походы», каковы были их цели?  

9. Стратегия и тактика Александра Невского как полководца: проанализируйте ход и 

Невской битвы и Ледового побоища.  

10. Какие их последствий монгольского ига оказались наиболее тяжелыми и 

долговременными?  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

 

Феодальная раздробленность, удел, вотчина, поместье, крестьяне, барщина и оброк, 

боярская республика, натуральное хозяйство, рынок, Золотая Орда, курултай, тумен, 

нойон, баскак, ярлык, «выход», крестоносцы, рыцарский орден, монгольское иго, 

крестовые походы.  

ДАТЫ: 

1097 г. – Любечский съезд 

 1113 – 1125 гг. – княжение в Киеве Владимира Мономаха 

 1130-е гг. – завершение разделения Руси на земли  

Начало XII в. – «Повесть временных лет»  

XII в. – Правда Русская (Пространная редакция)  

1147 г. – первое упоминание Москвы  

1185 г.– поход князя Игоря Святославича на половцев  

1199 г. – объединение Галицкой и Волынской земли  

1223 г. – битва на р. Калке  

1237 – 1241 гг. – завоевание Руси Монгольской империей  

1240, 15 июля – Невская битва 1242, 5 апреля – Ледовое побоище  

1242 – 1243 гг. – образование Золотой Орды  

 

ПЕРСОНАЛИИ: 

 

Владимир Мономах. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Даниил Галицкий. Юрий 

Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Чингисхан. Батый (Бату-

хан). Юрий Всеволодович. Александр Невский. 

 

Собеседование может проводиться как по отдельности в каждой из категорий 

вопросов, так и вперемешку. 

 

Тест 
 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Феодальная (боярская) республика существовала в одной из этих русских земель: 

а) Владимиро-Суздальская; б) Новгородская; в) Галицко-Волынская  г) Киевская  



 

2. Начало феодальной раздробленности связывают с: а) смертью Владимира I в 1015 

г. б) с крещением Руси в 988 г. в) с нашествием монголов в 1237 г. г) с княжеским съездом 

в Любече в 1097 г.  

3. Ледовое побоище состоялось в: а) 1340 г.; б) 1141 г.; в) 1242 г. г) 1480 г.  

4. Создателем державы монголов являлся:  а) Батый; б) Чингисхан; в) Ахмат г) 

Тохтамыш  д) Тамерлан 

5. Как назывались представители ханов Золотой Орды на Руси: а) баскаки; б) 

наместники; в) опричники; г) посадники  

6. Документ, которым хан Золотой Орды подтверждал право русского князя на 

княжение в определенном городе назывался: а) улус б) ясак в) кулак г) ярлык д) пайцза  

7. Разместите следующие события в хронологическом порядке:  битва на р.Калке, 

образование Золотой Орды, смерть Ярослава Мудрого, Куликовская битва 

8. На Руси строились церкви по образцу: а) мусульманских мечетей; б) греческих 

храмов; в) католических костелов г) славянских теремов  

9. Татаро-монгольское иго было свергнуто в: а) 1242 г. б) 1380 г. в) 1478 г. г) 1480 г.  

10. Представители высшего военно-служилого сословия на Руси, владевшие 

вотчинами, назывались:______________________ 

11. Политический строй Киевской Руси называется: а) республика б) демократия в) 

абсолютизм г) раннефеодальная монархия  

12. Расположите в хронологическом порядке князей: Игорь, Олег, Владимир I, 

Ольга, Святослав, Ярослав Мудрый, Рюрик 

13. Каков был итог первого похода хана Батыя на Русь в 1237-1238 гг.: а) разорение 

Великого Новгорода; б) разгром Киева; в) разорение значительной части северо-восточных 

земель; г) разгром городов Галицко-Волынского княжеств  

14. Какое из событий произошло позже всех остальных:  а) крещение Руси; б) 

Невская битва; в) Куликовская битва; г) призвание варягов д) Любечский съезд  

15. Основные классы при феодальном строе: а) буржуазия и рабочие б) 

землевладельцы и свободные крестьяне  в) землевладельцы и зависимые крестьяне г) 

феодалы и рабы 

16. С 988 г. связано: а) крещение Руси; б) призвание варягов; в) объединение Киева и 

Новгорода; г) начало правления Ярослава Мудрого  

17. Древнейшая русская летопись – это: а) «Повесть временных лет» ; б) 

«Остромирово евангелие»; в) Русская Правда; г) «Слово о полку Игореве»  

18. Десятина – это: а) воинское подразделение б) денежная единица в) особый налог 

в пользу церкви  г) старое название цифры 10 

19. Боярскими республиками в период феодальной раздробленности (XII-XIV вв.) 

были: а) Новгород и Псков; б) Ростов и Москва; в) Новгород и Ростов; г) Новгород и Галич 

д) Псков и Гали 

20. Авторами норманнской теории были: а) Ломоносов и Рыбаков б) Миллер и 

Байер в) Гиммлер и Гейдрих г) Иванов и Петров  

21. Основание Древнерусского государства летописцы связывают с: а) призванием 

варягов; б) принятием христианства; в) деятельностью княгини Ольги; г) княжением 

Александра Невского  

22. Центрами древнерусской государственности были: а) Киев и Новгород; б) 

Москва и Тверь; в) Смоленск и Владимир; г) Киев и Чернигов  

23. К причинам Смутного времени относятся: а) монгольское нашествие б) 

эпидемия холеры в) смерть жены Ивана Грозного г) усиление крепостной зависимости  

24. Минин и Пожарский возглавили: а) Семибоярщину б) Второе ополчение в) 

Третье ополчение г) Боярскую думу 

25. Михаил Романов получил свою власть а) от Семибоярщины б) от поляков в) от 

Боярской думы г) от Земского собора   

26. Смутное время продолжалось а) 1598-1649 б) 1584-1609 в)1598 – 1600 г) 1598-

1613  



 

27. Соборное уложение 1649 года а) положило начало церковной реформе Никона б) 

завершило церковную реформу Никона в) окончательно оформило крепостное право г) 

запретило боярам занимать государственные должности  

28. Противники церковной реформы Никона назывались а) латиняне б) лютеране в) 

католики г) раскольники 

29. Высшее правительственное учреждение, созданное при Петре I в 1711 г., это: а) 

Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  

30. В период царствования Петра I произошло разделение территории государства 

на административные единицы, называемые  _________________________________ 

31. При Петре I вместо патриаршества для руководства делами церкви был создан: 

а) Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  

32. В правление Петра I на смену приказам пришли а) министерства б) коллегии в) 

воеводы г) разрядные избы 

33. В 1722 г. Петр I был провозглашен (титул) _______________________ 

34. Главным сухопутным сражением Северной войны было а) Бородино б) 

Аустерлиц в) Полтава г) Нарва  

35. Императора Александра II к реформам подтолкнуло: 1) восстание декабристов 2) 

война с Наполеоном 3)завещание отца 4) поражение в Крымской войне 

36. Крестьянская реформа Александра II касалась: 1) церковных крестьян 

2)помещичьих крестьян 3)государственных крестьян 4) крестьян Сибири и Дальнего 

Востока 

37. Среди первых законов Советской власти были а) декрет о мире б) декрет о войне   

в) декрет о религии г) декрет о свободе 

38. 40. С конца 1917 года Советская власть стала проводить: а) приватизацию б) 

коллективизацию в) национализацию г) модернизацию 

39. НЭП а) продолжал политику военного коммунизма б) возвращал российскую 

экономику к дореволюционной системе в) соответствовал идеям социализма г) был 

временным отступлением от идей социализма 

40. В политической системе СССР при Хрущеве а) произошли глубокие реформы б) 

развивалась многопартийность  в) происходила десталинизация г) была введена свобода 

слова, печати и собраний 

41. В экономике СССР при Хрущеве происходила а) демилитаризация б) 

приватизация в) национализация г) децентрализация 

42. В рамках социальной политики Хрущева: а) колхозники получили паспорта и 

пенсии б) была отменена плата за образование в) сокращена продолжительность рабочей 

недели г) сделано все вышеперечисленное  

43. Рыночные реформы Е. Гайдара включали в себя: а) национализацию и 

протекционизм б) приватизацию и либерализацию цен в) аннексии и контрибуции 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету  

 

1. История как наука 

2. Проблема происхождения славянских народов 

Общая характеристика расселения и развития  восточнославянских племен (VIII –  

IX вв.) 

3. Возникновение Российской государственности: основные этапы и основные 

теории о происхождении древнерусского государства 

4. Социально-экономический и политический строй  Киевской Руси IX – XII вв. 

5. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения  на политическую, 

нравственную и культурную жизнь Руси 

6. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия 

7. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их  

политического устройства и социально-экономического развития 



 

8. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.:  католическая  агрессия с 

Запада 

9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. 

Золотоордынское иго и его влияние на развитие русских земель 

10. Предпосылки и особенности образования единого  Российского государства (XIV                  

– XV вв.) 

11. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII – нач. 

XVI вв.). Образование Российского государства 

12. Борьба русских князей с монгольским игом (XIII – XV вв.). Свержение 

Золотоордынского ига и обретение национальной независимости 

13. Россия в  начале XVI в. Реформы «Избранной Рады» 

14. Опричнина. Итоги правления Ивана IV Грозного 

15. Внешняя политика Российского государства при  Иване Грозном: триумф на 

Востоке и поражение на Западе 

16. Общенациональный кризис на рубеже XVI – XVII вв. (Смута): причины, суть и 

последствия 

17. Россия при первых царях династии Романовых: возрождение после Смуты, 

оформление системы крепостного права, усиление самодержавия 

18. Внешняя политика первых Романовых 

19. Церковный раскол и его последствия 

20. Внешняя политика Петра I: основные достижения 

21. Основные направления реформ Петра I,  цели и средства проведения реформ 

22. Эпоха дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг.: причины, сущность и результаты 

23. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екатерине 

II. Просвещенный абсолютизм 

24. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине II. 

 

Реферат 

 

Реферат– индивидуальная обязательная научная работа, выполняемая 

самостоятельно каждым студентом в течение учебного года и предъявляемая на проверку 

и защиту в конце семестра. Выполнение такого вида задания формирует первичные 

навыки самостоятельного научного творчества, знакомит студента с правилами поиска 

научной информации и отбора необходимого материала, порядком подготовки и написания 

научной работы, способствует повышению его теоретической подготовки и лучшему 

усвоению учебного курса. Целью реферата является закрепление и углубление 

теоретических знаний по дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с 

историческими источниками и специальными исследованиями. 

Реферат состоит из следующих компонентов: 

1.Титульный лист (1 стр.) 

2. Оглавление (1 стр.) 

3.Введение (1 стр.) 

Здесь дается краткое объяснение темы реферата с указанием важности, 

актуальности, значимости данной темы, а также с указанием целей и задач, вопросов, 

тезисов и т.д., на которых автор предполагает остановиться в основной части. 

4. Основная часть (делится на главы, которых может быть 2-4, но никак не меньше 2; 

главы должны иметь названия) 

5. Заключение (1 стр.) 

Здесь вкратце делаются выводы из основной части реферата. Заголовок реферата и 

поставленные во введении задачи должны соответствовать выводам в заключении. 

6. Список использованной литературы (1 стр.). 



 

Здесь по алфавиту перечисляются научные текстовые источники, использованные 

автором при написании реферата. Таковых должно быть не менее 5, включая монографии, 

статьи в научных журналах, сборники статей и т.д. 

Требования, представляемые к реферату: 

− -самостоятельный и научный характер работы; 

− -соблюдение структуры реферата и содержательного наполнения указанных 

компонентов; 

− -использование научной литературы и корректное оформление обращения к этой 

литературы; 

− -соответствие содержания реферата поставленной теме; выполнение в ходе работы 

задач, поставленных автором во введении. 

Защита реферата состоит в представлении текста реферата и ответов на вопросы по 

содержанию, источникам, структуре и методике выполнения работы. 

Для написания реферата может быть выбрана любая из приведенных тем:  

 

1. Сталинский СССР глазами западных писателей (1930-ые гг.) 

2. Черноморские проливы в истории России/СССР (18-20 вв.) 

3. Сталин и советская послевоенная экономика (1945-53 гг.) 

4. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Екатерина II) 

5. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Павел I) 

6. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Александр I) 

7. Советско-американские торговые связи в 1920-30-ые гг. 

8. Дворянский заговор 1730 г. 

9. Загадка смерти императора Николая I (1855 г.) 

10. Антисоветские выступления рабочих в 1918 г. 

11. М.Т. Лорис-Меликов как политический деятель императорской России 

12. Гибель императора Александра II (1881 г.) 

13. Нэпманы: их роль в экономической и социальной жизни СССР (1920-ые гг.) 

14. Ленский расстрел 1912 г. 

15. Временное правительство и украинский вопрос (1917 г.) 

16. История государственного гимна Российской империи (до 1917 г.) 

17. История государственных гимнов СССР/РФ (1917 – 2000 гг.) 

18. Советская разведка и контрразведка в Сталинградской битве (1942-43 гг.) 

19. Торговое и политическое значение пути «из варяг в греки» (9-12 вв.) 

20. Развитие предпринимательства в Руси/ России (10-18 вв.) 

21. Состояние экономики Российской империи к началу Первой мировой войны 

22. Крым в истории России (до 18 в.) 

23. Крым в истории России (18-19 вв.) 

24. Крым в истории России/СССР (20 в.) 

25. Финансовые реформы С.Ю. Витте 

26. Советское военное присутствие в Прибалтике (1939-41 гг.) 

27. Карточная система в СССР в 30-ые гг. и ее отмена 

28. Советские военные планы перед началом Великой Отечественной войны (1941 г.) 

29. Адмирал Колчак как верховный правитель России 

30. Аграрная политика Н.С. Хрущева (1955-1964 гг.) 

 

 

Вопросы к экзамену  

 

1. История как наука 

2. Проблема происхождения славянских народов 



 

Общая характеристика расселения и развития  восточнославянских племен (VIII –  

IX вв.) 

3. Возникновение Российской государственности: основные этапы и основные 

теории о происхождении древнерусского государства 

4. Социально-экономический и политический строй  Киевской Руси IX – XII вв. 

5. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения  на политическую, 

нравственную и культурную жизнь Руси 

6. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия 

7. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их  

политического устройства и социально-экономического развития 

8. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.:  католическая  агрессия с 

Запада 

9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. 

Золотоордынское иго и его влияние на развитие русских земель 

10. Предпосылки и особенности образования единого  Российского государства (XIV               

– XV вв.) 

11. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII – нач. 

XVI вв.). Образование Российского государства 

12. Борьба русских князей с монгольским игом (XIII – XV вв.). Свержение 

Золотоордынского ига и обретение национальной независимости 

13. Россия в  начале XVI в. Реформы «Избранной Рады» 

14. Опричнина. Итоги правления Ивана IV Грозного 

15. Внешняя политика Российского государства при  Иване Грозном: триумф на 

Востоке и поражение на Западе 

16. Общенациональный кризис на рубеже XVI – XVII вв. (Смута): причины, суть и 

последствия 

17. Россия при первых царях династии Романовых: возрождение после Смуты, 

оформление системы крепостного права, усиление самодержавия 

18. Внешняя политика первых Романовых 

19. Церковный раскол и его последствия 

20. Внешняя политика Петра I: основные достижения 

21. Основные направления реформ Петра I,  цели и средства проведения реформ 

22. Эпоха дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг.: причины, сущность и результаты 

23. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екатерине 

II. Просвещенный абсолютизм 

24. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине II. 

25.Буржуазные реформы 1860-1870-х гг., их сущность и значение 

26. Общественно-политические движения и организации в России 1860 – 1890-ых гг. 

27. Противоречия социально-экономического и политического развития России на 

рубеже XIX – XX вв.  

28. Реформы С.Ю. Витте 

29. Русско-японская война 1904 – 1905 гг., ее причины, этапы, последствия, влияние 

на внутреннее развитие России 

30. Первая русская революция и ее итоги 

31. Становление многопартийности и парламентаризма (1905 – 1914 гг.) 

32. Аграрная реформа П.А. Столыпина:  причины, сущность и последствия 

33. Основные тенденции развития русской культуры в начале XX в. 

34. Россия в Первой мировой войне. Кризис самодержавия (1915 – 1916 гг.) 

35. Революционная Россия от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие 

36. Общенациональный кризис осени 1917 г. Октябрьская революция 

37. Складывание политической системы советской России: Советы и Учредительное 

собрание 

38. Политика военного коммунизма 

39. Гражданская война: причины, этапы, последствия 



 

40.Социально-политический и экономический кризис  начала 20-х гг. НЭП и его 

итоги 

41. Основные тенденции в развитии советской культуры в 20-е и 30-е гг. Культурная 

революция по-сталински 

42. Образование СССР. 

43. Борьба за политическое лидерство в 20-е гг. Установление режима личной власти 

Сталина. 

44. Сталинская экономическая модернизация: индустриализация и коллективизация 

45. Обострение противоречий мирового развития в 30-е гг. Начало и первые годы 

Второй мировой войны (1939 – 1941 гг.) 

46.Нападение Германии на СССР. Битва за Москву 

47. Мобилизация сил страны на отпор врагу. Советская экономика в годы Великой 

Отечественной войны 

48. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 

49. Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. Складывание 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская и Ялтинская конференции 

50. Партизанское движение и его роль в разгроме Германии 

51. Военные действия 1944 – 1945 гг., разгром Германии и Японии, завершение 

Великой Отечественной и Второй мировой войн 

52. Итоги и уроки Второй мировой войны. Геополитические последствия Второй 

мировой войны 
53. «Холодная война», ее истоки и проявления (1940-е –1950-е гг.) 

54. Особенности развития СССР в 1945 – 53 гг. Апогей сталинизма 

55. Хрущевская «оттепель» в политике, экономике и культуре. Попытки 

реформирования системы (1953 – 64 гг.) 

56. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1964 – 1985 гг. 

57. Внешняя политика СССР в 1953 –1985 гг. 

58. Перестройка (1985 – 1991 гг.): причины, основные этапы и последствия 

59. Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг. Окончание «холодной войны» 

60. Политическое развитие России (1992 – настоящее время) 

61. Экономическое развитие России (1992 – настоящее время) 

62. Внешняя политика России после (1992 – настоящее время) 

63.Современное состояние Российской Федерации: внутренняя и внешняя политика, 

экономика, социальные отношения. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в следующих параметрах: 

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, 

определенным кафедрой «История и культура» 
 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  



 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- владение гуманитарными знаниями, необходимыми для решения 

профессиональных задач; 

- знание основными историческими и правовыми понятиями и категориями, 

используемыми при решении профессиональных задач; 

-осознание общественной значимости своей профессиональной деятельности; 

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 

поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  Зачет 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале 

обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 

отводится время в пределах 15 минут. После ответа на теоретические вопросы 

преподаватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный 

экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом 



 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на 

вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится 

время в пределах 20-30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как 

правило, преподаватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  
Реферат – средство контроля, организованное как самостоятельная письменная 

научная работа студента по конкретной теме в рамках курса истории. Целью реферата 

является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение 

навыков самостоятельной работы с историческими источниками и специальными 

исследованиями, формирование умения правильного оформления научной работы. Общая 

оценка за реферат проставляется с учетом  качества представленной работы и ее защиты. 

 

 

Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы  https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) -

Экзамен(ы) -

Зачет(ы) - Контактная работа, в т.ч.: -

Курсовой проект - Лекции -

Курсовая работа - лабораторные -

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

практические (семинарские) -

Реферат(ы) - Самостоятельная работа -

Эссе - Экзамен(ы) -

РГР - Зачет(ы) -

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) Лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 144

Экзамен(ы) 4

Зачет(ы) 3 Контактная работа, в т.ч.:

Курсовой проект - Лекции 8

Курсовая работа - лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

практические (семинарские) 4

Реферат(ы) 4 Самостоятельная работа 119

Эссе - Экзамен(ы) 13

РГР - Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения учебной дисциплины  «Философия» является:

- приобщение к философской культуре на основе систематического изучения традиций

мировой философской мысли и ее современного состояния; формирование философского

типа мышления, обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной динами-

ки общественных процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного по-

тенциала  человека,  способствующего  становлению духовности,  активности,  адаптивно-

сти, осознанности будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей.

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:

-  формирование мировоззрения (мироощущения, миропредставления, миропонима-

ния), адекватно выражающего место человека в современном  мире;

- освоение базисных принципов и ценностей человеческой жизнедеятельности в современ-

ном цивилизационном процессе;

- овладение философским инструментарием осмысления явлений действительности;

- приобщение к духовному опыту человечества, на основе которого возможно построение

сознательной стратегии дальнейшего развития человека, общества, культуры;

-  развитие индивидуально-личностных способностей  человека  и  актуализация его уни-

кальных форм самодеятельности, в которых проявляется творческий потенциал личности.

Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины  «Философия»  обучающиеся  на

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на

определенном уровне их формирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной)

ОК-1 способность

использовать  основы

философских  знаний

для  формирования

мировоззренческой

позиции

знает структуру  философии,  ее  предметные

области,  основные  разделы  философского

знания,  основную  тематику  и  проблематику

философии в ее историческом и современном

состояниях,  основные  достижения  философ-

ской мысли в ее персонифицированных фор-

мах (мыслители,  философы,  ученые,  натура-

листы, крупные политические и религиозные

деятели, литераторы, художники, изобретате-

ли); инструментарий философии (понятия, ка-

тегории,  принципы,  законы,  концепции,  фи-

лософские системы и способы их построения,

язык выражения и представления осмыслива-

емой реальности);

умеет пользоваться  философско-методологи-

ческим инструментарием в процессе осмысле-

ния  реальности;  организовывать  знания  в

определенную  систему,  обеспечивающую

необходимую полноту и  целостность в фор-
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мировании представлений о предметах  и яв-

лениях,  с  которыми  он  имеет  дело;  соотно-

сить мыслимое им содержание о предметах и

явлениях  действительности  с  содержанием

индивидуально-личностных  и  общественных

форм их существования, а также различными

способами жизнедеятельности;

имеет практический опыт аналитико-синте-

тической мыслительной деятельности, в рам-

ках  которой  описывается,  представляется  и

преобразуется  мыслимое  содержание,  и  на

основе которой строятся далее другие целепо-

лагающие и целереализующие виды деятель-

ности; актуализации своего интеллектуально-

го потенциала.

ОПК-1 знанием  основ

современной

философии  и

концепций управления

персоналом,  сущности

и  задач,

закономерностей,

принципов  и  методов

управления

персоналом,  умением

применять

теоретические

положения в практике

управления

персоналом

организации

знает основы современной философии и кон-

цепций  управления  персоналом,  сущность  и

задачи, закономерности, принципы и методы

управления персоналом;

умеет  применять теоретические положения в

практике  управления  персоналом  организа-

ции;

владеет  методами  разработки  и  реализации

кадровой  политики  и  стратегий  управления

персоналом

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.02 Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-за-

очной 

заочной 

Семестр - - 3/4

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 12

- лекции - - 04.04.19

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - -
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- семинары - - 02.02.19

Контроль самостоятельной работы - - 1

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 62/57

- проработка теоретического курса - -- 30/15

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -/20

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) заня-

тиям, выполнение домашнего задания

- - 20/15

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ

- - -

- самотестирование - - 12/7

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена

- - 9

Итого - - 144
Вид промежуточной аттестации - - Зачет/Эк-

замен

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/оч-

но-заочной/заочной форме

обучения

Всего

часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

за
н

я
ти

я

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е
р

аб
о

ты

1 Раздел 1. Философия в системе культу-

ры

2 2 - 39 43

2 Раздел  2. История философии 2 - - 40 42

3 Раздел  3.  Основная  философская

проблематика

4 2 - 40 46
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4 Выполнение лабораторной работы - - - - -

5 Подготовка  к  экзамену,  предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзаме-

на

- - - 13 13

Итого часов 8 4 - 132 144

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Философия в системе культуры

Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества

Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Художественно-образное, мифоло-

гическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение эпохи, социальной груп-

пы, личности.

Предмет, структура и функции философии. Философия как самосознание культуры, вы-

раженное в абстрактно-теоретической форме. Предметная область философии – отноше-

ние человека и мира. Выявление, описание и представление отношений и связей человека

и мира через структуру философии. Теоретические выводы, приобретающие норматив-

ный характер качества  функций философии: мировоззренческая,  гносеологическая,  ак-

сиологическая, методологическая, критическая.

Научные, философские и религиозные картины мира (для самостоятельного изучения).

Раздел 2. История философии

Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы.

         2.1.1. Античная философия. Условия возникновения, развития и оформления фило-

софии как теоретического выражения места человека в Космосе. Космоцентризм – мо-

дель и принцип мировидения. Школы, направления и персоналии в философии.

        2.1.2. Восточная философия. Духовная практика в Восточных культурах: древний 

Китай, древняя Индия. Основные ориентации Восточной философии: космос-природа; 

социально-нравственная направленность; значимость авторитета и незыблемость тради-

ции.

       2.1.3. Сравнительная характеристика трех центров цивилизации Древнего мира – 

древнекитайского, древнеиндийского, античного (европейского) как регионов рождения 

философии (для самостоятельного изучения).

Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения.

         2.2.1. Средневековая философия. Теоцентризм – системообразующий принцип фи-

лософии. Основные этапы средневековой философии: апологетика, патристика, схоласти-

ка. Ее основные проблемы: соотношение веры и знания, воли и разума, души и тела, со-

творенного и сделанного, сущности и существования. Номинализм – реализм – концеп-

туализм. 

        2.2.2. Философия Ренессанса: принципы, модель мира, социально-антропологиче-

ская проблематика.

        2.2.3. Достижения теоретической мысли в средневековой культуре и в эпоху Возро-

ждения (для самостоятельного изучения).

Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века)

        2.3.1. Возникновение техногенной цивилизации.

Социальные, политические, идеологические, технические и поисково-исследовательские 

процессы в западноевропейской культуре и их влияние на формирование новых фило-

софских ориентаций.

       2.3.2. Классический этап философии Нового времени. Формирование просветитель-
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ской традиции. Идея всемогущества Разума, идея прогресса, идея гражданского обще-

ства. Основные проблемы немецкой классической философии: целостность и структури-

рованность бытия, принцип тождества мышления и бытия, принцип развития, человек 

как субъект истории, универсальность и всеобщность форм нравственности. Философия 

истории.

       2.3.3. Диалектико-материалистическая философия 19 века: материалистическая диа-

лектика, материалистическое понимание истории, учение практике

2.3.4.Формирование нового типа мышления и новых способов деятельности в техноген-

ной цивилизации (для самостоятельного изучения).

Тема 2.4. Философия Новейшего времени.

       2.4.1. Трансформация основных философских проблем в Европейской культуре кон-

ца 19 – 20 веков. Смена ценностей и ориентаций в общественной жизни Запада. Актуали-

зация проблемы смысла истории, сущности и существования человека, статуса свободы и

отчуждения. Формирование позитивистской традиции в философии. Новый антрополо-

гизм – философская антропология. 

      2.4.2. Постпозитивистский и постмодернистский этапы в развитии философии. Фор-

мирование неклассического и постнеклассического типов мышления. Целостность, 

открытость и динамичность как принципы осмысления универсальной связи человека и 

мира.

      2.4.3. Современная философия как способ проблематизации человеческого бытия. Фи-

лософия – форма диалога культур и их взаимопонимания (для самостоятельного изуче-

ния). 

Тема 2.5. Отечественная философия.

       2.5.1. Истоки Русской философии: русский менталитет, культурные традиции, освое-

ние духовного опыта западных и восточных культур. Практически-нравственная ориента-

ция и художественно-образная форма русской философии.

      2.5.2. Основные периоды развития русской философской мысли. Религиозные и свет-

ские традиции в отечественной философии. Русская идея, западники и славянофилы, поч-

венники, консерваторы, космисты, евразийцы: тематика, направления и представители 

русской философии. Русская философия после 1917 года: творчество советских филосо-

фов, философия русского зарубежья. Русская философия в контексте мировой философ-

ской мысли.

     2.5.3. Приоритетные идеи в Русской философии, ставшие достоянием мировой фило-

софской культуры (для самостоятельного изучения). 

Раздел 3. Основная философская проблематика.

Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования.

      3.1.1. Метафизика как форма философии и философствования. Концепции бытия. Бы-

тие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Человеческое бытие. Об-

щественное бытие. Идея единства мира.

     3.1.2. Основные виды и формы бытия, и их философское и научное описание и пред-

ставление. Пространство, время, энергия, информация – атрибуты бытия и параметры его

описания. Динамика картин мира как выражение универсальной динамики мироздания.

     3.1.3. Формирование научных представлений о Космосе, Вселенной, Универсуме. Ги-

потезы,  модели  и  теории,  функционирующие  в  современном  научном  познании  (для

самостоятельного изучения).

Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания и

знания. 

     3.2.1. Философский инструментарий описания и представления бытия. Категории,

принципы и законы развития. Диалектика и метафизика как методы описания и объясне-

ния развития, их теоретические формы. 

    3.2.2. Бытие в феноменологическом, герменевтическом и постмодернистском стилях

мышления. Парадигмальные изменения в способах миропонимания и трактовки бытия.
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Принципы открытости, динамического единства и континуальной целостности.

    3.2.3. Рациональность как форма организации духовной активности человека и спосо-

бов реализации его жизнедеятельности. Классический, неклассический и постнеклассиче-

ский типы рациональности. (для самостоятельного изучения).

Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления.

          3.3.1. Проблема построения теоретических моделей общества. Выбор основания.

Структурно-функциональные модели общества и типология общественных форм жизне-

деятельности: культуры и цивилизации, эпохи и формации, социальные группы и общно-

сти, коллективы и неформальные объединения.

         3.3.2. Общество как самоорганизующаяся система: сферы деятельности, обществен-

ные отношения, социальные институты. Характеристики материально-производственной,

организационн-управленческой, социальной и духовной сфер общественной жизни.

        3.3.3. Стимулы и потенциал общественного развития. Космопланетарные факторы

социального развития (для самостоятельного изучения).

Тема 3.3. (продолжение)

          3.3.4. Философия истории: понятие истории, методология, концепции и учения о

ней. Логика истории. Основные понятия: прогресс – регресс, цикл, отклонения (флуктуа-

ции), тупики, точки бифуркации. Соотношение стихийности (спонтанности) и сознатель-

ности в историческом процессе. Проблема типологизации истории.

          3.3.5. Единство и многообразие мировой истории. История в свете синергетических

представлений. Глобализация как выражение обобществляющегося человечества. Совре-

менные формы интеграции человеческого взаимодействия.

         3.3.6. Многоликость, мозаичность и уникальность истории (для самостоятельного

изучения).

Тема 3.4. Сознание и его бытие. 

         3.4.1. Эмпирические способы описания и представления сознания. История фор-

мирования представлений о сознании. Изменение представлений о сознании как выраже-

ние постигаемости сознания самим собой. Специфика философского подхода к осмысле-

нию сознания; отличие его от естественно-научных подходов в исследовании и изучении

сознания. Социальная природа сознания.

        3.4.2. Выявление природы сознания и выражение ее в понятиях философии. Идеаль-

ное как специфически человеческий вид связей в структуре общественной деятельности и

ее результатах. Формы идеального в общественной жизни. Понятие общественного со-

знания.

Тема 3.4. (продолжение)

         3.4.3. Сознание как феномен: особенности его описания. Сознание как факт и акт

бытия и агент социальной системы, обеспечивающий ее жизнеспособность. Актуальные

формы существования актов сознания в их целостности. 

         3.4.4. Основные характеристики сознания как феномена: интенциональность, гори-

зонтность,  смыслообразование,  творческий  акт,  континуальность,  презентативная  це-

лостность. Место сознания в общественном бытии. Концепция жизненного мира. 

         3.4.5. Различие в понимании сознания как свойства материи и как феномена (для

самостоятельного изучения).

Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, творче-

ство, практика.

        3.5.1. Гносеология: предмет и содержание. Философия в роли способа осмысления

познания и  познавательных  возможностей  человека.  Агностицизм и гносеологический

оптимизм. Картины познания в свете философских концепций. Субъектно-объектная мо-

дель познания. Познание как деятельность социально-исторического субъекта. Эпистемо-

логия: учение о  научном  знании и познании в контексте жизнедеятельности человека.

Постигаемое и выражаемое в знаниях бытие человека как условие  преобразовательных

возможностей  его жизнедеятельности. Знание как интегрирующий фактор культурно-и-

сторического процесса.

       3.5.2. Формы познания. Интенции сознания в структуре познания: чувственность и
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разум, вера и интуиция; эмпатия и переживание, убеждения и интеллектуально-духовный

порыв. Научные и вненаучные формы постижения человеком мира. Рациональное и ирра-

циональное в духовной практике. Проблема истины в философии и науке: основные под-

ходы к ее решению. Корреспондентная и когерентная концепции истины. Неклассиче-

ские трактовки истины. 

       3.5.3. Творчество как феномен. Творчество – форма обновляющего себя бытия. Поро-

ждение нового в универсуме активностей. Онтологический статус креативных явлений.

Творчество как процесс и как акт.

       3.5.4. Место практики в динамических структурах жизнедеятельности людей. Транс-

формационный характер практики как выражение смены качественных состояний дея-

тельности и совокупности обстоятельств, в которой она осуществлялась. Практика как

выражение событийности в социуме. Труд в структуре практики.  

       3.5.5. Индивидуально-личностные формы выражения творческих способностей чело-

века (для самостоятельного изучения).

 Тема 3.6. Наука, техника, технология. 

      3.6.1. Наука как институционализированная  и специализированная форма поиско-

во-исследовательской  деятельности  людей  (научных  сообществ).  Наука  как  способ

открывания возможного в культуре, социуме, человеке. Прагматическая направленность

науки в цивилизационном способе существования человека. 

      3.6.2. Техника и технология как факторы динамики преобразовательной деятельности

человека.  Современные  технологии:  информационные,  управленческие,  проектно-про-

граммирующие, социально-коммуникативные. 

      3.6.3. Техническое содержание в поведении и поступках индивида (для самостоятель-

ного изучения).

Тема 3.7. Философская антропология.

     3.7.1. Специфика философского подхода к осмыслению, изучению и исследованию че-

ловека. Институционализация философской антропологии, ее основная проблематика.

     3.7.2. Экзистенциалы человеческого бытия и формы их организации в ментальной (ду-

ховной) жизни. Уникальность человека и общественный характер его жизнедеятельности.

Целостность и открытость человеческого бытия.

     3.7.3. Философское содержание в структуре самосознания личности (для самостоя-

тельного изучения).

Тема 3.8.  Ценности как ориентации человеческого  бытия и  регулятивы общественной

жизни.

      3.8.1. Аксиология: учение о ценностях как нормативной базе социокультурноного бы-

тия  человека. Ценность как норма. Природа ценностей и принципы их классификации.

Исторические школы ценностей и их динамика. Нравственные ценности. Смыслообразу-

ющий характер ценностей.

      3.8.2. Ценности современной цивилизации. Общепланетарный характер обществен-

ных процессов и глобализация духовной сферы человечества. Информационное общество

и перспективы его развития. Ноосферное движение. Взаимодействие культур в сценариях

будущего.

     3.8.3. Ценностные ориентации личности и их соотношение с ценностной школой циви-

лизации, в которой живет человек (для самостоятельного изучения).

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Философия как явление культуры
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2 Бытие как основная проблема философии

3 Диалектика и метафизика как философские способы познания

4 Человек и мир: характер связей и отношений

5 Общество: основы философского анализа

6 Философское осмысление истории

7 Сознание 

8  Познание как форма активности человека

9 Человек как проблема философии

10 Информационно-техногенный мир и перспективы человечества

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным планом предусмотрен реферат.

Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине, углуб-

ленное изучение проблематики курса, получение навыков проведения анализа основных

теорий и направлений философии, совершенствование навыков грамотной работы с ис-

точниками, оформления ссылочного аппарата,  разработка ключевых понятий и методов

философского типа мышления, применение их в исследовании социально значимых явле-

ний действительности.

Общий объем реферата  должен составлять  примерно 20-25  страниц.  Правильно

оформленная работа должна включать в себя: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета. 

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и

тем дисци-

плины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-за-

очная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе

Раздел 1 

темы 1.1

Раздел 2

Темы 2.1-2.5

Раздел 3

Темы 3.1-3.8

2-16 нед. 

3,4 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям

Раздел 1 

темы 1.1

Раздел 2

2-16 нед. 

3,4 сем.
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Темы 2.1-2.5

Раздел 3

Темы 3.1-3.8

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферативной работы

Раздел 1 

темы 1.1

Раздел 2

Темы 2.1-2.5

Раздел 3

Темы 3.1-3.8

3-16 нед. 

3,4 сем.

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену

Раздел 1 

темы 1.1

Раздел 2

Темы 2.1-2.5

Раздел 3

Темы 3.1-3.8

17-19

нед. 

4 сем.

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Литература:

1. Философия: учебное пособие (для бакалавров и магистрантов нефилософских направле-

ний подготовки) / подготовили: Н.А. Балаклеец, В.И. Белозерцев, Т.Н. Брысина,  М.П. 

Волков, Н.А. Гильмутдинова,  Р.В. Леушкин, Г.Ф. Миронов, Е.Ш. Ташлинская, В. Т. Фа-

ритов. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 290с.

2. Алексеев П.В. Философия: учебник / Алексеев П. В., Панин А. В.; Моск. гос. ун-т им.

М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект: Изд-во МГУ, 2012.

3. Балашов Л.Е. Философия: учебник / Балашов Л. Е.; . - 4-е изд., испр. и доп. - Москва: 

Дашков и К°, 2012. 

4. Голубинцев В.О. Философия для технических вузов: учебник для студентов техниче-

ских направлений и специальностей вузов / Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любченко В.

С.; . - Изд. 6-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

9.1. Гильмутдинова Н.А., Марковцева О.Ю. Методика подготовки и написания научного

реферата, доклада и тезисов по философии. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 23 с.

9.2.  Методические  рекомендации  и  указания  к  семинарским  занятиям  по  философии.

ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf 

9.3. Гильмутдинова Н.А. Философия: учебно-практическое пособие / Гильмутдинова Н. А.

- Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 124 с.

 9.4. Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. Фа-

ритов.–Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с.

9.5. Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы 

обучения/Н.А. Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 

с.

9.6. Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 

специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с.
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1.Философия / под редакцией Губина В.Д. Учебник 

www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml

2.Философия. Учебник / под редакцией Кохановского В.П. 

www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii

3.Философский портал http://www.philosophy.ru/

4.Сайт СпбГУ http://philosophy.pu.ru

5.    Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. 

-http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277

6. Сайт кафедры философии УлГТУ. - http  ://  phil  .  ulstu  .  ru  /  index  .  html

7.  Журнал «Вопросы философии» - архив номеров http  ://  vphil  .  ru  /  index  .  php  ?

option  =  com  _  content  &  task  =  category  &  sectionid  =9&  id  =23&  Itemid  =44

8.Журнал "Философия и культура" - Издательство Notabene (nbpublish.com) 

9. Журнал «Человек». - http://chelovek21.ru/

10. Философский словарь и электронная библиотека по философии (filosof.historic.ru)

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий философии. В конце лекции преподаватель, как пра-

вило, формулирует  задание для самостоятельной работы студента: изучение определен-

ных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить

понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Подготовка к семинарам выполняется в соответствии с рабочей программой (раз-

дел 6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара опреде-

ляются преподавателем заранее  – на лекции или предыдущем практическом (семинар-

ском) занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределе-

ние заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподава-

телем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению

на семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изуче-

ния рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использо-

вать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с до-

полнительной литературой. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информиру-

ет студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического заня-

тия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

При подготовке к семинару студент читает лекции и использует различную учеб-

ную и методическую литературу, позволяющие ему наиболее качественно и эффективно

достигать результатов в образовательном процессе. При освоении общего курса филосо-

фии студент ориентируется, прежде всего, на источники, которые рекомендованы в каче-

стве основной и дополнительной литературы (см.пп.8-9 данной рабочей программы). 

Существующие различные формы освоения учебного  материала представлены в

ряде пособий и методических источников, с которыми студент самостоятельно знакомит-

ся и работает в течение учебного года. В частности, он самостоятельно производит отбор

и чтение (при необходимости и конспектирование) соответствующих источников, посто-
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янно обновляя и пополняя свой интеллектуальный багаж, что создает возможности для

дальнейшего совершенствования. Основным методическим пособием для подготовки к за-

нятиям является: 

- Философия: учебное пособие (для бакалавров и магистрантов нефилософских направле-

ний подготовки) / подготовили: Н.А. Балаклеец,  В.И. Белозерцев,  Т.Н. Брысина,   М.П.

Волков, Н.А. Гильмутдинова,  Р.В. Леушкин, Г.Ф. Миронов, Е.Ш. Ташлинская, В. Т. Фа-

ритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 290с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/193.pdf

Студенты могут  использовать разработанные преподавателями кафедры филосо-

фии тестовые и практические задания при подготовке к занятиям, а также иные источни-

ки, раскрывающие суть основных принципов, подходов, учений и методов философии, за-

дачи, тесты и разного рода упражнения, а также разработки компьютерных программ для

курса философии: 

- Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. 

-http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277

- Сайт кафедры философии УлГТУ. - http  ://  phil  .  ulstu  .  ru  /  index  .  html

- Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. Фари-

тов. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с.

- Философия методические указания для студентов заочно-вечерней формы обучения/Н.А.

Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с.

- Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 

специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с.

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-

ющегося, ее объем по курсу «Философия» определяется данной рабочей программой дис-

циплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных

тем  (вопросов  темы),  рекомендованных  в  рабочей  программе  по  данной  дисциплине.

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и внеау-

диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: реше-

ние тестов и практических заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, уча-

стие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студен-

тов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студен-

там групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студента-

ми под методическим и организационным руководством преподавателя.  Внеаудиторная

работа студента включает: изучение справочной, учебной (основной и дополнительной)

литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисципли-

не;  подготовку  к  устным  выступлениям  на  семинаре;  выполнение  домашних  заданий;

конспектирование первоисточников; выполнение реферативной работы. 

При возникновении определенных трудностей в самостоятельном освоении материала,

студент имеет право обратиться за консультацией к преподавателю, читающему основной

курс.

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№

п\п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)
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1 Учебные  аудитории  для  проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий  семинарского  типа  (практи-

ческих занятий)

1. Microsoft Office / LibreOffice

2. Microsoft Windows 

3. Антивирус Касперского

4. Mozilla Firefox

2 Учебные аудитории для групповых

и  индивидуальных  консультаций,

текущего  контроля  и  промежуточ-

ной аттестации

Не требуется

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
№

п\п

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы

1 Учебные  аудитории для  проведения

занятий  лекционного  типа,  занятий

семинарского типа (практических за-

нятий)

Учебная мебель:  столы,  стулья (скамьи)  для

обучающихся; стол, стул для преподавателя,

доска.

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских  средств  обучения  (проектор,  экран,

компьютер)

2 Учебные аудитории для групповых и

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной ат-

тестации

Учебная мебель:  столы,  стулья (скамьи)  для

обучающихся; стол, стул для преподавателя,

доска.
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Философия»

Дисциплина «Философия» относится  к базовой части блока Б1.Б.02 Дисциплины

(модули)  подготовки  студентов  по  направлению  38.03.03 «Управление  персоналом»

профиль «Управление персоналом и безопасность труда».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ОПК-1.

Целью освоения дисциплины «Философия» является:

 приобщение к  философской культуре  на основе систематического  изучения  традиций

мировой философской мысли и ее современного состояния; формирование философского

типа мышления, обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной динами-

ки общественных процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного по-

тенциала  человека,  способствующего  становлению духовности,  активности,  адаптивно-

сти, осознанности будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного  процесса:  лекции,  практические  занятия  (семинары),  самостоятельная  работа

студента, реферат.

Тематический план дисциплины:

Раздел 1. Философия в системе культуры
Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества

Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Предмет, структура и функции фи-

лософии. 

Раздел 2. История философии
Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы.       

Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения.

Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века)

Тема 2.4. Философия Новейшего времени.

Тема 2.5. Отечественная философия.

Раздел 3. Основная философская проблематика.

Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования.

Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания

и знания.    

Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления.

Тема 3.4. Сознание и его бытие.          

Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, творче-

ство, практика.

 Тема 3.6. Наука, техника, технология. 

Тема 3.7. Философская антропология.

Тема 3.8.  Ценности как ориентации человеческого  бытия и регулятивы общественной

жизни.

      

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа.
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Приложение 2

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

ОК-1  -  способность  использовать

основы  философских  знаний  для

формирования  мировоззренческой

позиции

Собеседование по семинарским занятиям

(вопросы и практические задания),  тести-

рование, реферат, зачет, экзамен

2

ОПК-1  -  знанием  основ  современной

философии  и  концепций  управления

персоналом,  сущности  и  задач,

закономерностей,  принципов  и

методов  управления  персоналом,

умением  применять  теоретические

положения  в  практике  управления

персоналом организации

Собеседование по семинарским занятиям

(вопросы и практические задания),  тести-

рование, реферат, зачет, экзамен

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабо-

раторным работам, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оцен-

кой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-1, ОПК-1 на этапе,

указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при от-

вете отдельные неточности, не имеющие принципиального ха-

рактера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недо-

статочно чётко и полно ответившему на дополнительные уточ-

няющие вопросы
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Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неуме-

ние логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара

Решение тестов и практических заданий на практических занятиях

Решение тестовых и практических заданий осуществляется с целью проверки уровня

знаний, умений, владений, понимания студентом основных учений, методов и направле-

ний философии, умения применять на практике полученные знания. Каждое практическое

занятие содержит 5-8 подробных заданий. Общее число практических занятий соответ-

ствует часам, отведенным на семинары (в соответствии с учебным планом направления).

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения заданий на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-

ского  материала  по теме,  определяет  взаимосвязи  между

рассматриваемыми  вопросами,  дает  правильный  ответ,

определяет междисциплинарные связи по условию задания

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-

ского материала по теме практической работы, допуская 

незначительные неточности при решении задания, имея не-

полное понимание междисциплинарных связей при пра-

вильном выборе ответа

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенно-

го задания, дает неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов преподавателя, выбор решения задания возможен

при наводящих вопросах преподавателя

Неудовлетворительно Студент дает неверный ответ, неправильно выбирает реше-

ние, не представлены результаты решения задания

Реферат

Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и оценка за

него выставляется в журнал преподавателя.

При проведении защиты реферата студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение рабо-

ты на этапе оценивания и защиты реферативной работы осуществляется по критериям,

представленным в таблице, шкала оценивания имеет следующий вид (таблица П4)

Таблица П4 

Шкала и критерии выполнения и защиты реферативной работы

Оценка Критерии

Зачтено Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа

отличается  глубиной̌  проработки  всех  разделов  содержательной

части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент

твердо владеет теоретическим материалом, может  применять его

при практическом исследовании;  применены современные мето-

ды, дан анализ вопросов с соответствующими выводами с несуще-
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ственными неточностями; определены и философски обоснованы

цели и задачи;  на большинство вопросов даны правильные отве-

ты, защищает свою точку зрения достаточно обоснованно.

Не зачтено* Выставляется,  когда  студент  не  может  защитить свои  подходы,

допускает грубые теоретические и методологические ошибки при

ответах на поставленные вопросы или не отвечает на них, имеют-

ся серьезные нарушения требований оформления цитат, ссылок и

сносок, а также оформления списка литературы.

* при выставлении «не зачтено» работа над рефератом продолжается до тех пор, пока 

она не будет выполнена в полном объеме, оформлена с соблюдением установленных правил

при подготовке данного вида работы (с глубокой проработкой вопросов, применением 

современных методов анализа основных аспектов темы; определения и обоснования ключе-

вых вопросов темы, соблюдением требований оформления цитат, ссылок и сносок).

Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-

руется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, контролирую-

щие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций.

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в

течение семестра:

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации

Результаты решения практических заданий и тестов при самостоятельной работе – 

10% при текущей аттестации

Результаты выполнения и защиты реферата – 20% при текущей аттестации

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично ставится в случае, когда студент демонстрирует глубокое знание

структуры курса, темы, излагаемого вопроса, первоисточников и

дополнительной  литературы,  прочно  усвоил  материал,  а  также

способен к творческой самостоятельной оценке, т.е. обнаружива-

ет достигнутый креативный уровень освоения материала.

Хорошо предполагает знание структуры курса, темы, излагаемого вопро-

са,  знание  первоисточников  и  дополнительной  литературы,

способность сделать самостоятельные выводы, умение выделить

главное, комментировать излагаемый материал; возможны несу-

щественные пробелы в освоении некоторых вопросов, выполне-

ние практических заданий не в полном объеме (не менее ¾) либо

в полном объеме, но с несущественными погрешностями и ошиб-

ками 

Удовлетворительно ставится, если студент усвоил основную часть учебного материа-

ла, но недостаточно глубоко изучил некоторые разделы курса, до-

пускает нечеткие формулировки, в ответе преобладает репродук-

тивное  изложение  (лишь  простое  воспроизведение

прочитанного);  выполнил  практические  задания  не  в  полном

объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными

погрешностями и ошибками

Неудовлетворительно ставится  в  случае,  когда  студент  не  знает  значительной  части
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учебного материала, допускает существенные ошибки, не изучил

первоисточники; не справился с выполнением практических зада-

ний

Оценка на экзамене отражает: уровень эрудиции студента; овладение основными ме-

тодами философского исследования; навыки логической культуры; умение рассуждать и

делать соответствующие выводы.

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примеры тестовых заданий:

по дисциплине «Философия»

Тесты к разделу 1

1. Философия отличается от религии тем, что она:

1) является теоретической формой освоения мира человеком;

2) исследует проблему смысла жизни человека;

3) вырабатывает определенную систему ценностей;

4) является формой мировоззрения.

2. Как называется система взглядов человека на мир и свое место в нем, ставшая

убеждением и служащая программой поведения?

1) мировоззрение;

2) наука;

3) картина мира;

4) знание.

3. Какие из перечисленных вопросов являются философскими?

1) что есть истина;

2) каковы пути решения энергетических кризисов;

3) что такое свобода;

4) каковы причины победы СССР в войне 1941 – 1945 гг.?

4. Предметом какой науки является всеобщее в системе «человек – мир»?

1) философии;

2) психологии;

3) науки;

4) искусства.

5. Гносеология – это философское учение:

1) о человеке;

2) о познании;

3) о бытии;

4) о природе.

6. Какую  свою  функцию  реализует  философия,  помогая  индивиду  обрести

позитивный и глубинный смысл жизни, ориентироваться в кризисных ситуациях?

1) методологическую;

2) гуманистическую;

3) критическую;

4) теоретическую.

7. В зависимости от того, какой сфере бытия приписывается первичность – природе
или духу, все философы делятся:

1) на сенсуалистов и рационалистов;

2) на материалистов и идеалистов;
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3) на монистов и дуалистов;

4) на диалектиков и метафизиков.

8. Основной вопрос философии формулируется как вопрос об отношении:

1) цивилизации к культуре;

2) общества к природе;

3) человека к миру;

4) мышления к бытию.

9. Связь  между  событиями,  явлениями  и  их  сторонами,  носящая  объективный,
необходимый, существенный, повторяющийся и устойчивый характер, носит название:

1) понятия:

2) дефиниции;

3) качества;

4) закона.

10. Диалектический закон отрицания отрицания выражает:

1) противоречивость развития;

2) источник развития;

3) механизм развития;

4) направленность развития.

Тесты к разделу 2

1. Какой  раздел  философского  знания  развивается  прежде  всего  в  трудах

мыслителей Нового времени?

1) гносеология и методология;

2) онтология и теология;

3) аксиология и эстетика;

4) натурфилософия.

2. В чем состоит гуманизм классической немецкой философии?

1) рассмотрение человека и истории сконцентрировано вокруг принципа свободы,

анализ препятствий для их реализации;

2) рассмотрение проблемы естественных прав человека;

3) рассмотрение проблемы общественного договора;

4) рассмотрение человека как образа и подобия Бога.

3. Человек  и  природа  как  единое,  гармонически  взаимосвязанное  целое

рассматривались в эпоху:

1) Античности;

2) Средневековья;

3) Просвещения;

4) Нового времени.

4. Учение о сотворении мира Богом, сразу и из Ничего называется:

1) индетерминизмом;

2) провиденциализмом;

3) креационизмом;

4) томизмом.

5. Учение К. Маркса и Ф. Энгельса характеризуется как:

1) наивный и стихийный материализм;

2) диалектический и исторический материализм;

3) вульгарный материализм;

4) субъективный идеализм.

6. Возникновение  современной  иррационалистической  философии  связано  с

именами:

��А. Шопенгауэра и Ф. Ницше;

�� Ч. Пирса и У. Джемса;

�� К. Маркса и Ф. Энгельса;
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�� О. Конта и Г. Спенсера.

7. Понимание  гуманизма  как  свободы  человека  выбирать  самого  себя,  было

представлено в философии:

1) экзистенциализма;

2) фрейдизма;

3) марксизма;

4) позитивизма.

8. В основе натурфилософии Возрождения лежит:

1) эстетизм;

2) пантеизм;

3) деизм;

4) гуманизм.

9. Софисты и Сократ вошли в историю античной философии своей ориентацией  

на проблему:

1) человека;

2) первоначала;

3) познания;

4) космоса.

10. Вековой  спор  средневековых  мыслителей  об  «универсалиях»,  т. е.  общих

понятиях, разделил их на два основных лагеря:

1) диалектиков и метафизиков;

2) эмпириков и рационалистов;

3) реалистов и номиналистов;

4) монистов и дуалистов.

11. Вопросы философии политики в период Возрождения разрабатывались:

1) Никколо Макиавелли;

2) Николаем Коперником;

3) Леонардо да Винчи;

4) Галилео Галилеем.

       12. Индукция в качестве универсального метода познания была обоснована: 

             а) Локком

             б) Гоббсом

             в) Бэконом

             г) Декартом

13. Проблема развития науки стала предметом специального исследования:

1) в постмодернизме;

2) в сциентизме;

3) в позитивизме;

4) в постпозитивизме.

14. Автором работы «Слово о Законе и Благодати» является:

1) Иларион;

2) Никон;

3) Филофей;

4) Мономах.

15. Первые представления о философии на Руси сложились:

1) после монголо-татарского ига;

2) после возвышения Московского государства;

3) после принятия христианства;

4) после составления «Русской Правды».

Тесты к разделу 3
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1. Каким  понятием  обозначается  форма  бытия,  характеризующая  протяженность,

структурность любых материальных систем?

1) движение;

2) время;

3) материя;

4) пространство.

2. Наряду  с  трудом  и  обществом  необходимым  фактором  формирования

человеческого сознания является:

1) речь;

2) духовность;

3) критичность;

4) мышление.

3. Направление  в  философии,  основателем  которого  является  Э. Гуссерль,  и

рассматривающее сознание с точки зрения его смысловой данности – это:

1) герменевтика;

2) феноменология;

3) экзистенциализм;

4) психоанализ.

4. Взаимосвязанный процесс становления человека и общества – это:

1) психогенез;

2) антропогенез;

3) антропосоциогенез;

4) социогенез.

5. Определение человека как совокупности характерных социальных качеств – это:

1) единица;

2) личность;

3) индивид;

4) индивидуальность.

6. Какое из этих понятий не входит в образ творчества?

1) Интуиция;

2) напряжение;

3) рождение;

4) скука.

7. Формой чувственного познания является:

1) теория;

2) гипотеза;

3) суждение;

4) восприятие.

8. «Человек есть совокупность общественных отношений» – полагал:

1) З. Фрейд;

2) А. Камю;

3) К. Маркс;

4) У. Джеймс.

9. Процесс  восходящего  развития  человечества,  предполагающий  качественное

обновление общественной жизни, называется:

1) прогрессом;

2) демократизацией;

3) глобализацией;

4) модернизацией.

10. Конкретно-исторический тип общества,  выделяемый по способу материального

производства, назван термином:

1) формация;
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2) государство;

3) цивилизация;

4) культурно-исторический тип.

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1.Какой  должна  быть  культура,  чтобы  в  ней  могла  возникнуть  философия?

2.Каким  образом  политическая  жизнь  античного  полиса  способствовала

возникновению философии?

3.Что значит время? - тихо я спросил

Возможно ли в пространстве искривленном

Вернуться в колыбели из могил,

А  желтый  лист  увидеть  вновь  зеленым?  (Линник  Ю.  Созвучие)

Какие  философские  вопросы  волнуют  поэта?  Попробуйте  отыскать  на  них  ответ.

4.  Платон, Аристотель, Прокл, Олимпиодор утверждали,  что удивление «и  есть начало

философии».  Всякое  ли  удивление  способно  породить  философский  взгляд  на  вещи?

5.Чем  различаются  позиции  мудреца  и  философа?

6.  «Так  существует  ли  вообще необходимость  в  жизненном факте  философствования?

Если  понимать  под  необходимостью  «полезность»  для  чего-либо  другого,  то

философия  не  является  необходимой,  по  крайней  мере,  на  первый  взгляд.  Однако,

необходимость  полезного  лишь относительна,  она  присутствует  только по  отношению

к  цели.  Истинная  необходимость  –  это  необходимость  для  каждого  существа  быть

самим  собой:  для  птицы  –  летать,  для  рыбы  –  плавать,  для  ума  –  философствовать»

(Х.  Ортега-и-Гассет).  Действительно  ли  уму  присуща  внутренняя  необходимость  в

осуществлении  философствования?  Аргументируйте  Ваш  ответ.

7.  Какие  предписания  нравственно-экологического  порядка,  определяющие  стратегию

отношений  человека  к  природе,  могут  быть  сформулированы,  исходя  из  принципа

материального  единства  мира?

8.  В  чем  Вы  видите  трагизм  философии  в  нынешнем  мире,  выраженный  в  формуле:

«Никогда еще не было такой острой необходимости в философском разуме,  и никогда

еще  наш  разум  (обыденное  сознание,  политика)  не  был  так  далек  от  философского

умонастроения»  (В.Библер)?

9.  Предложите,  исходя  из  идеалов  ненасилия  и  ответственности  перед  миром,

представляющих  новую  стратегию  выживания,  возможные  сценарии  решения

глобальной  экологической  проблемы,  предотвращения  глобальных  военных

конфликтов  и  угрозы  самоуничтожения  человечества  в  результате  ядерной  войны?

10.  Какой  смысл  Вы  вкладываете  в  определение  философии  как  «дозорного»

культуры?

11.  В  чем  состоит  гуманистический  потенциал  материалистической  диалектики?

12.  Чем  обусловлено  становление  и  развитие  материалистической  диалектики  в  ХIХ

веке?

13.  В  чем  основное  отличие  законов  и  категорий  диалектики  от  законов  и  понятий

конкретных  наук?

14.  Можно  ли  говорить  о  том,  что  диалектическое  мышление  вообще  исключает

мышление метафизическое?

15.  Достаточен  ли  эволюционный  тип  развития  НТП  для  эффективного  и

динамичного прогресса техники и производства?

 16.  Как  вы  понимаете  неодолимость  нового  в  развитии  науки  и  техники?

17.  Способствуют  ли  категории  диалектики  формированию  мировоззрения?  Если  да,

то какого?

18.  Какова  структура  деятельности  как  процесса?  Выделите  направляемые  волей  и

контролируемые сознанием моменты деятельностного процесса.
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19.  Проявлением  и  действием  каких  обстоятельств  вы  можете  объяснить

несовпадение конечного результата деятельности с его проектом?

20. Попытайтесь создать модель связей и отношений:

а) между структурами одного и того же вида деятельности,

б) между структурами различного вида деятельности,

в) между различными сферами деятельности.

21.  Возможно ли  не-деятельностное отношение человека  к  миру?  При положительном

ответе  на  этот  вопрос  дайте  характеристику  такого  отношения.

22. Если каждый из нас открывает для себя какой-то смысл, то где эти смыслы

«хранятся» в качестве открываемых?

23.  Как  можно  выразить  смысл  того,  что  нам  непосредственно  не  дано,  но  о

существовании чего мы догадываемся?

24.  Как  понимать  в  свете  смыслообразуещего  характера  человеческой  жизни  такие

явления в ней как целеустремленность, идеал, вера, будущее, надежда, судьба?

25. Что значит дать научное объяснение общественной жизни?

26.  Какое  значение  имеет  картина  общества  для  сознания  и  практической  жизни

людей?

27. Возможна ли несоциальная философия?

28.  Когда  мы  говорим  о  взаимоотношениях  общества  и  личности,  что  (кто)

подразумевается под обществом?

29.  Как  реализуются  социальные  законы?  Зачем  людям  знать  законы  общественной

жизни?

30.  Как  развитие  промышленности  меняет  характер  социальных  связей?

31.  В  чем  заключается  принципиальное  различие  эволюционных  и  синергетических

концепций понимания общества?

32.  Возможно ли  предвосхищение будущего  общества  на  основании  синергетического

подхода?

33. К чему приводит деидеологизация общества?

34.  Какова  роль  сознания  в  становлении  и  функционировании  связей  социального

бытия?

35.  Какой  уклад  хозяйственной  деятельности  человека  питает  циклическую  модель

истории? Какие социально-экономические процессы оказали воздействие на оформление

и  развитие линейной модели  истории в  Новое  время?  Если  ли связь  между линейной

моделью  развития  истории  и  идеологией  европоцентризма?  Какой  образ  может

выразить суть культурологического подхода к истории?

36.  Возможно  ли  полное  соответствие  образа  и  оригинала?

37.  «…  логично  предположить,  что  вся  материя  обладает  свойством,  по  существу

родственным  с  ощущением,  свойством  отражения...».  Какие  мировоззренческие  и

методологическое  принципы  лежат  в  основе  этого  положения?

38.  «...Если  вы…  ставите  чувствительность,  как  общее  и  существенное  свойство

материи,  то  из  этого  следует,  что  и  камень  чувствует.

- А почему нет?» Представителю какой концепции сознания может принадлежать данное

рассуждение?

39.  В  рамках  какой  философской  концепции  могло  быть  сделано  следующее

высказывание:  «Мысль  же  или  мышление  не  являются  продуктом  выделения,

отбросами,  а  представляют  собой  деятельность  веществ  и  соединение  веществ,

расположенных  в  мозгу  в  определенном  порядке  и  в  определенной  связи?

40.  Какая  философская  позиция  выражена  в  данном  утверждении:  «Мысль  —

самостоятельное, не связанное с мозгом явление»?

41.  Возможно  ли  ожидать  в  настоящее  время  или  в  будущем  появление  человека  из

нынешних обезьян?

42.  В  чем  принципиальное  различие  понятий  «явление»  и  «феномен»  в  современной

их интерпретации?
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44.  «Для  большинства  философски  образованных  людей  идея  психического,  которое

одновременно  не  было  сознательным,  до  такой  степени  непонятна,  что

представляемся  абсурдной  и  несовместимой  с  простой  логикой».  В  рамках  какого

понимая  рациональности  могло  быть  высказано  данное  положение?

45.  Возможно  ли,  с  точки  зрения  феноменологического  понимания  сознания,

выделение  в  феномене  автономных  частей  (какого  бы  свойства  они  ни  были)?

46.  Как  можно  истолковать  данное  положение:  «Производство…  сознания

первоначально  непосредственно  вплетено  в  материальную  деятельность  и  в

материальное  общение  людей,  в  язык  реальной  жизни»?

47.  Как  можно  объяснить  тот  факт,  что  на  рубеже  XIX  и  XX  веков  происходили:

смена  научной  картины  мира,  появление  неклассического  типа  рациональности  в

философии,  формирование  авангардистских  направлений  в  искусстве  и  литературе,

появление модернистских религиозных концепций?

48.  В  связи  с  какими  достижениями  науки  и  техники  могло  появиться  и

распространиться  убеждение  о  принципиальной  возможности  создания  технического

устройства, адекватно воспроизводящего сознание?

49.  Охарактеризуйте  понятие  «технический  фетишизм»  и  его  значение  для

технического творчества.

50.  Чем  можно  объяснить,  что  зная,  что  Земля  вращается  вокруг  Солнца,  мы

ежедневно видим вращение Солнца вокруг Земли?

51.  Какой  художественный  образ  (или  образы)  вы  могли  бы  использовать  для

представления структурированного «потока сознания»?

53.  Можно  ли  по  характеру  познания  определенной  эпохи:  основные  ценности  и

оценки,  используемые  в  познании;  методологические  принципы  и  установки;  тип

отношений  с  вненаучными  формами  духовного  творчества  –  судить  о  духовной

зрелости человека?

54.  Могут  ли  скептицизм  и  агностицизм  использоваться  для  обоснования  права

человека  на  выбор  своей  линии  судьбы,  для  отведения  претензий  государства  на

навязывание  гражданам  единых  ценностей  и  жизненных  стандартов,  для  обоснования

позиции свободомыслия?

55.  В  повести  русского  писателя  Л.  Андреева  «Дневник  сатаны»  дьявол  приходит  в

мир,  принимает  облик  человека  и  хочет  рассказать  людям,  что  такое  ад.  Удается  ли

ему сделать это?

56.  Стихотворение  Ф.  Тютчева  «Silentium»  содержит  загадочную  формулу:  «Мысль

изреченная  есть  ложь».  Дайте  интерпретацию  этого  тезиса  и  объясните,  к  какой

стороне  (моменту)  познавательного  процесса  он  относится.

57.  Объясните,  каким  образом  введение  в  структуру  сознания  априорных  форм

созерцания и рассудка приводит Канта к агностицизму?

58.  В  каких  формах  осуществляется  воздействие  рациональных  предпосылок  на

познавательную  деятельность  ученого,  творчество  писателя,  конструктора,  выбор

решения политика?

59.  Решите  парадокс  индукции:  она  по  своей  природе  способна  обеспечивать  (за

исключением  случаев  «полной  индукции»)  лишь  вероятностное  знание,  и  вместе  с

тем  существуют  ситуации,  когда  индуктивный  вывод  является  абсолютно

достоверным  (например,  вывод  о  смертности  людей  на  основании  наблюдения

нескольких случаев смерти).

60.  Почему  индивидуальный  опыт  даже  гениального  человека  не  может  выступать  в

роли критерия истины?

61.  Диалектико-материалистическая  философия  признает  практику  абсолютным

(всеобщим)  критерием  истины.  Не  противоречит  ли  этому  факту  то  обстоятельство,

что  в  процессе  познания исследователи  нередко для  обоснования знания,  их  проверки

на  отношение  к  истине  прибегают  к  логическим  процедурам,  математическому

моделированию?

62.  Выделите  факторы,  обусловливающие  появление  науки  в  качестве
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самостоятельной  сферы  культуры.

63.  Влияют  ли  открытия  в  современной  науке  на  мировоззренческие  установки

людей?  Если  да,  то  каким  образом?

64.  Какую  роль  могут  выполнять  философские  идеи  в  формировании  научной

гипотезы?

65.  Чем  объясняется  возрастание  роли  математических  методов  исследований  в

современном  научном  познании?

66.  В чем специфика взаимодействия  эмпирического  и  теоретического исследований в

условиях  современной  науки?  В  чем  и  как  проявляется  теоретическая

«нагруженность»  в  современном  научном  эксперименте?

67.  Чем  принципиально  отличается  синергетическая  картина  мира  от

предшествующих  (механической,  электродинамической,  квантово-полевой)?

68.  Дайте  философско-методологическую  оценку  следующему  определению

личности:  "Личность  есть  динамическая  организация  внутри  индивида  тех

психологических  систем,  которые  определяют  его  неповторимое  приспособление  к

своему окружению" (Р. Олпорт).

69.  Вам  предлагается  некоторое  подобие  апории  Зенона:  Ахиллес  ("конечный"

индивид,  вечно  юный  сравнительно  с  человеческим  родом)  никогда  не  догонит

черепаху  (относительно  медленно  развивающееся  общество).  Как  возможно  (и

возможно  ли)  присвоение  отдельным  индивидом  и  претворение  в  собственную

природу  сущностных  сил,  развитых  человечеством?

70.  «Лишь  относясь  к  человеку  Павлу  как  к  себе  подобному,  человек  Петр  начинает

относиться  к  самому  себе  как  к  человеку"  (К.  Маркс).  Как  в  данном  случае

разрешается антиномия свобода воли?

71.  "Маркс  окончательно  отрицает  самоценность  человеческой  личности,  видит  в

человеке  лишь  функцию  материального  социального  процесса  и  подчиняет  и

приносит  в  жертву  каждого  человека  и  каждое  человеческое  поколение  идолу

грядущего  государства  будущего  и  блаженствуещего  в  нем  пролетариата"  (Н.  А.

Бердяев).  Есть  ли  основания  для  подобной  критики  позиции  К.  Маркса?

72.  “Машина  и  техника  наносят  страшное  поражение  душевной  жизни  человека,  и

прежде всего жизни эмоциональной, человеческим чувствам. Душевноэмоциональная сти-

хия  угасает  в  современной  цивилизации”  (Н.  Бердяев).  Покажите,

каким  образом  машинная  цивилизация  ведет  к  угасанию  чувственно-эмоциональной

стороны человека.

73.  “Перед  нами,  как  неясный  еще  мираж,  манящий  и  соблазнительный,  и  в  то  же

время  полный  угроз  и  неизвестности,  маячит  век  безраздельной  империи  человека.

(А.  Печчеи).  Нарисуйте  возможные  модели  будущего,  к  которым  может  прийти

“безраздельная империя человека”.

74.  А.  Печчеи  говорит  о  том,  что  корень  современных  затруднений  “во  внутреннем

кризисе  самого  человека,  его  разладе  с  реально  существующим  миром,  -  миром,  как

никогда  стремительно  и  радикально  меняющимся  прямо  на  глазах”.  В  чем,  с  Вашей

точки  зрения,  проявляется  этот  кризис  и  как  он  может  быть  преодолен?

75.  Чем  совершеннее  техника,  тем  больше  нуждается  в  ней  человек  и  подчиняет  ей

свое  существование,  что,  в  свою  очередь,  ограничивает  свободу  и  достоинство

человека.  Нужно  ли  человеку  делать  все,  на  что  способен  его  технический  гений?

Какую роль в решении этого вопроса может сыграть философия?

Реферат

Реферат - это научно-исследовательская работа, целью которой является формиро-

вание и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и

обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-

ческое  использование теоретических знаний по философии;  приобретение опыта науч-

но-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, ис-
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пользования понятийно-категориального аппарата, аргументации своих выводов и поло-

жений работы; повышение культуры оформления научного и справочного материала. 

Для написания реферата студентом может быть избрана любая из приведенных тем. 

1. Сущность и функции культуры.

2. Мифология как феномен культуры.

3. Мифология: прошлое и настоящее.

4. Философия - наука или мировоззрение?

5. Философия как «дозорный» культуры.

6. Трансформация содержания понятия « материя» в истории философии.

7. Мировоззренческие  и  методологические  основания  дихотомии  материализма  и

идеализма.

8. История философии как история бытия мысли.

9. Специфика философии как выражение специфики национальной культуры.

10. Основания периодизации истории философской мысли.

11. Основная проблематика современной философии и главные ее решения.

12. Особенности становления русской философии.

13. Проблема свободы в русской философии.

14. Судьбы философии в России.

15. Русский космизм как философское явление.

16. Философия как метафизика: онтологический и гносеологический аспекты.

17. Взаимозависимость онтологии и гносеологии.

18.  «Новая метафизика» как выражение современной социокультурной ситуации.

19. Деятельность как субстанция социальной жизни и культуры.

20. Концепции практики: К. Маркс, М. Вебер, Г.Маркузе, П. Бурдье (сравнительный

анализ).

21. Структура человеческой деятельности и ее историческая обусловленность.

22. Законы природы и законы общества: общее и специфическое.

23. Социальная справедливость: идеал и реальность.

24. Социальное пространство и социальное время.

25. Основные идеи социального конструктивизма.

26. «Социальный эксперимент»: возможности границы применения

27. Модели социальной реальности и их методологические основания.

28. Цивилизация как феномен истории.

29. Метафизические основания моделей общественного устройства.

30. Сознание как бытийное образование.

31. Образ и понимание сознания в контексте основных философских направлений.

32. Структура общественного сознания и ее историческая обусловленность.

33. Жизненный мир как местопребывание человека.

34. Диалектический и метафизический способы познания.

35. Проблема познаваемости мира и ее основные решения.

36. Субъектно-объектная схема познания и ее историческая обусловленность.

37. Научная рациональность как ценность культуры.

38. Образы и способы описания человека в истории философии.

39. Человеческое бытие: историко-философский анализ.

40. Человек и мир; человек в мире: различные мировоззренческие и жизненные ориен-

тации.

41. Природа и сущность человека.

42. Человек как главная ценность: исторические, культурные, социальные предпосыл-

ки.

43. Проблема человека в западной философии к.19 - нач.20вв.

44. Игра как феномен человеческого бытия.

45. «Игра» в этикет и этика игры.

46. Социокультурные качества игры.
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47. Философский анализ «языковых игр».

48. Мораль: история возникновения и развития.

49. Эстетическое восприятие мира: исторические формы, основные компоненты, соци-

альная роль.

50. Взаимодействие этики, эстетики, идеологии.

51. Моральные ценности и ориентации личности.

52. Духовные интересы, идеалы, цели.

53. Наука и религия: конфронтация или диалог?

54. Религия и нравственность.

55. Политика и нравственность.

56. Этика бизнеса.

57. Этика и этикет.

58. Ценностные аспекты развития науки и ответственность ученых.

59. Нравственные ориентиры в технической деятельности.

60. Язык как выразительное средство интеллектуально-эмоциональных качеств чело-

века.

61. Творчество как свобода самореализации в жизни человека и общества.

62. Искусственный интеллект; надежды и возможности реализации. 

63. Наука в системе образования.

64. Интуиция в научном поиске.

65. Проблема научного творчества.

66. Наука в проектной культуре.

67. Инновационный характер науки и традиция в культуре.

68. Наука как фактор эволюции современной цивилизации.

69. Культура традиционного общества.

70. Сущность кризиса техногенной цивилизации.

71. Посттехногенная  цивилизация:  приоритетные  ценности  и  парадигмы  жизнедея-

тельности.

72. Техника как основание и ценность техногенной цивилизации.

73. Научно-техническое творчество: социально-философские проблемы.

74. Сущность и содержание техники как социального явления.

75. Этапы развития НТР. Последствия НТП.

76. Типы детерминации развития техники.

77. Православный храм как «овеществленное миропонимание».

78. Традиция и новаторство в строительстве и архитектуре.

Объем работы не должен превышать 20‒25 страниц, выполненных машинописным

способом. 

Требования, предъявляемые к реферативной работе:

- использование как традиционных подходов к проблеме, так и новых методов, по-

нятий, концепций  и др.;

- критический подход к существующим в науке и практике способам рассмотрения

и анализа явлений действительности;

-  наличие  конкретных  самостоятельных  выводов  из  анализа  рассматриваемой

проблемы;

- последовательность, четкость и полнота изложения материала; 

- соответствие основным правилам оформления реферата;

- использование современных источников высокого теоретического уровня.

Содержание работы определяется  характером темы, но,  как правило,  состоит из

введения, основной части и заключения. В основной части возможно деление текста на

параграфы, рубрики (не более 4‒5).

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  формулируются

цель и задачи данного исследования, значимость проблемы, степень ее разработанности (с
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опорой на источники информации, используемые при выполнении работы), определяются

объект, предмет и методы исследования.

Основная часть реферата носит преимущественно теоретический характер. Она со-

стоит, как правило,  из 2-3 разделов. В ней излагается состояние исследуемого вопроса с

использованием научной литературы, периодических изданий, философских текстов, ме-

тодической литературы по изучаемой проблеме, а также обязательным требованием яв-

ляется изучение материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-

ференций и т. д.). В основной части проводится анализ по избранной теме с использовани-

ем конкретного материала по избранной теме, разработкой аналитических подходов и ме-

тодов, необходимых для реферата, обоснованных выводов, способов обработки информа-

ции, а также выявлении социального значения рассматриваемого вопроса, а также форму-

лируются проблемы, намечается логика их решения и предполагаемые выводы. Период

исследования  материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет.

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить дальнейшие воз-

можности и перспективы исследования избранной темы.

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-

пользованных при написании реферат и изданных в течение последних пяти лет (для фун-

даментальных работ допускается и с более ранними сроками издания) на момент выпол-

нения работы. 

Если требуется,  то возможно оформление приложения (которое может включать

примечания, таблицы, схемы т.д.).

Защита работы состоит из краткого изложения студентом основных положений ра-

боты, ответов на заданные вопросы. 

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Культура как специфически человеческий способ бытия в мире. Культура как

система.

2. Диалектика  форм  бытия.  Соотношение  вечного  и  преходящего,  единого  и

многообразного, материального и духовного, индивидуального и социального в культуре.

3. Взаимосвязь культуры и мировоззрения.

4. Особенности мифологической и религиозной картин мира.

5. Специфика философского способа мышления. Сходства и отличия философии

от мифологии и религии.

6. Место и роль философии в системе культуры.

7. Основные  особенности  развития  восточной  философии.  Отличия  восточного

типа философствования от западноевропейской традиции.

8. Социокультурные предпосылки возникновения и развития античной философии.

9. Космоцентризм  как   основная  черта античной философии.

10. Основные проблемы античной натурфилософии.

11. Учение элеатов о бытии. Смысл апорий Зенона.

12. Суть античного атомизма, его проявление в науке Нового времени.

13. Новизна  и   значение  проблем,  поставленных  софистами  и Сократом.

14. Проблема отношения идей и вещей в философии Платона.

15. Критика Аристотелем учения Платона.

16. Учение Аристотеля о материи и форме.

17. Принципы средневековой философии.

18. Причины подчинения философии теологии в Средние века.

19. Отличие средневекового истолкования Бога, человека и мира от античной трак-

товки.

20. Этапы развития средневековой философии. 

21. Специфика схоластики как формы мыследеятельности.

22. Толкование природы универсалий в номинализме и реализме.
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23. Содержание гуманизма как духовной ориентации мыслителей эпохи Возрожде-

ния.

24. Основные  идеи  философии  эпохи  Нового  времени.  Социокультурные  пред-

посылки формирования данной эпохи. 

25. Ключевая проблематика философии Ф.Бэкона.

26. Сущность принципа соgitо и учения о врожденных идеях Р.Декарта.

27. Характеристика немецкой классической философии (Кант, Фихте, Шеллинг, Ге-

гель).

28. Трансцендентализм Канта.

29. Учение Гегеля: связь метода и предмета философии.

30. Особенности антропологического материализма Л.Фейербаха.

31. Особенности диалектического   материализма   К. Маркса   и Ф. Энгельса.

32. Сущность материалистического понимания истории.

33. Смысл марксовых понятий «общественное бытие»,  «общественное сознание»,

«базис», «надстройка», «формация», «революция».

34. Условия и причины формирования философии современности.

35. Основные проблемы и школы в современной философии. 

36. Особенности, отличающие русскую философскую традицию от западной.

37. Этапы становления и развития русской философии.

38. Особенности философии как метафизики.

39. Проблема бытия как ключевая проблема онтологии.

40. Содержание и основные признаки диалектики и метафизики как типов мышле-

ния и методологий деятельности.

41. Исторические формы диалектики.

42. Сущность основных законов материалистической диалектики; механизм их дей-

ствия.

43. Единство принципов, законов и категорий диалектики.

44. Различие диалектического и метафизического рассмотрения категорий сущности

и  явления, единичного и общего, необходимости и случайности, причины и следствия,

возможности и действительности, формы и содержания.                                                         

45. Технократизм как форма проявления метафизического мышления.

46. Основные формы и способы бытия человека в мире.

47. Соотношение понятий «активность», «деятельность», «практика».

48. Структура практической деятельности.

49. Аксиология как предметная область философии:  основные подходы. Место и

роль моральных и эстетических категорий в структуре философского знания.

50. Специфика социального познания; предмет и методы социально-философского

анализа.

51. Принципы построения моделей общества и человеческой истории.

52. Материалистическое объяснение сути общественной жизни.

Перечень контрольных вопросов к экзамену

53. Культура как специфически человеческий способ бытия в мире. Культура как си-

стема.

54. Диалектика форм бытия. Соотношение вечного и преходящего, единого и многооб-

разного, материального и духовного, индивидуального и социального в культуре.

55. Взаимосвязь культуры и мировоззрения.

56. Особенности мифологической и религиозной картин мира.

57. Специфика философского способа мышления. Сходства и отличия философии от

мифологии и религии.

58. Место и роль философии в системе культуры.

59. Основные особенности развития восточной философии. Отличия восточного типа

философствования от западноевропейской традиции.
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60. Социокультурные предпосылки возникновения и развития античной философии.

61. Космоцентризм  как   основная  черта античной философии.

62. Основные проблемы античной натурфилософии.

63. Учение элеатов о бытии. Смысл апорий Зенона.

64. Суть античного атомизма, его проявление в науке Нового времени.

65. Новизна  и   значение  проблем,  поставленных  софистами  и Сократом.

66. Проблема отношения идей и вещей в философии Платона.

67. Критика Аристотелем учения Платона.

68. Учение Аристотеля о материи и форме.

69. Принципы средневековой философии.

70. Причины подчинения философии теологии в Средние века.

71. Отличие средневекового истолкования Бога, человека и мира от античной трактов-

ки.

72. Этапы развития средневековой философии. 

73. Специфика схоластики как формы мыследеятельности.

74. Толкование природы универсалий в номинализме и реализме.

75. Содержание гуманизма как духовной ориентации мыслителей эпохи Возрождения.

76. Основные идеи философии эпохи Нового времени. Социокультурные предпосылки

формирования данной эпохи. 

77. Ключевая проблематика философии Ф.Бэкона.

78. Сущность принципа соgitо и учения о врожденных идеях Р.Декарта.

79. Характеристика немецкой классической  философии (Кант,  Фихте,  Шеллинг,  Ге-

гель).

80. Трансцендентализм Канта.

81. Учение Гегеля: связь метода и предмета философии.

82. Особенности антропологического материализма Л.Фейербаха.

83. Особенности   диалектического   материализма   К. Маркса   и Ф. Энгельса.

84. Сущность материалистического понимания истории.

85. Смысл марксовых понятий «общественное бытие», «общественное сознание», «ба-

зис», «надстройка», «формация», «революция».

86. Условия и причины формирования философии современности.

87. Основные проблемы и школы в современной философии. 

88. Особенности, отличающие русскую философскую традицию от западной.

89. Этапы становления и развития русской философии.

90. Особенности философии как метафизики.

91. Проблема бытия как ключевая проблема онтологии.

92. Содержание и основные признаки диалектики и метафизики как типов мышления и

методологий деятельности.

93. Исторические формы диалектики.

94. Сущность  основных законов материалистической  диалектики;  механизм их  дей-

ствия.

95. Единство принципов, законов и категорий диалектики.

96. Различие диалектического и метафизического рассмотрения категорий сущности и

явления, единичного и общего, необходимости и случайности, причины и следствия,

возможности и действительности, формы и содержания.

97. Технократизм как форма проявления метафизического мышления.

98. Основные формы и способы бытия человека в мире.

99. Соотношение понятий «активность», «деятельность», «практика».

100. Структура практической деятельности.

101. Аксиология как предметная область философии: основные подходы. Место и роль

моральных и эстетических категорий в структуре философского знания.

102. Специфика  социального  познания;  предмет  и  методы  социально-философского

анализа.

103. Принципы построения моделей общества и человеческой истории.
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104. Материалистическое объяснение сути общественной жизни.

105. Своеобразие проблемы истины, объяснения и понимания в историческом позна-

нии. Интерпретация как метод трактовки исторического события.

106. Различные концепции, описывающие смысл истории.

107. Единство и многообразие мировой истории.

108. Этапы взаимодействия общества и природы. Формирование экологического созна-

ния.

109. Проблема сознания: гносеологическая и онтологическая трактовки.

110. Соотношение понятий «психика», «сознание», «мышление» и «интуиция».

111. Принципиальное отличие трактовки сознания как отражения и как феномена.

112. Понимание идеального в диалектическом материализме, метафизическом материа-

лизме, объективном идеализме, субъективном идеализме.

113. Взаимосвязь языка и сознания в различных философских концепциях.

114. Диалектика   индивидуального   и   общественного сознания.

115. Структура общественного сознания. Диалектика общественного и индивидуально-

го сознания.

116. Предметная область гносеологии.

117. Основные позиции в решении вопроса о познаваемости мира.

118. Структура познавательного отношения. Источники и формы познавательной дея-

тельности.

119. Достоинства и ограниченность рационализма и сенсуализма.

120. Понятие знания. Виды, формы и уровни знания.

121. Диалектика чувственного и рационального, эмпирического и теоретического в по-

знании.

122. Отличия научного познания от обыденного опыта. Структура научного знания.

123. Детерминанты и характерные черты образа науки в условиях антропогенной циви-

лизации. 

124. Этос науки.

125. Содержание истины как гносеологической проблемы.

126. Различие классического и неклассического понимания истины.

127. Место и роль эксперимента в науке.

128. Практика как критерий истины и основа познания.

129. Специфика философско-антропологического подхода к человеку.

130. Различные образы и способы описания человека в истории философии.

131. Связь сущности человека и его существования.

132. Экзистенциальность человеческого существования в современной культуре.             

133. Гуманистический смысл постановки и осмысления проблемы отчуждения.

134. Опасности фатализма и волюнтаризма в осмыслении собственной жизни.

135. Концепции сущности и происхождения человека.

136. Различие целесообразности и смысла человеческого существования.

137. Новизна в постановке и обсуждении проблемы человека в неклассической филосо-

фия ХХ века.

138. «Человек в мире» и «мир человека»: методологические аспекты рассмотрения.

139. Человек как творение культуры и человек как ее творец.

140. Сущность кризиса техногенной цивилизации.

141. Предпосылки, истоки и тенденции становления антропогенной цивилизации.

с ценностной шкалой цивилизации, в которой живет человек.  

34



П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неу-

довлетворительно». 

Критерии оценивания: 

-полнота знаний философских проблем, их связи с развитием культуры, науки, тех-

ники; 

- полнота знаний, относящихся к истории становления и развития философии, спе-

цифике ее основных этапов; 

- умение применять философские идеи, методы, принципы для анализы профессио-

нальных проблем, состояния общества, науки, техники и культуры;

- умение выявлять основные противоречия в профессиональной деятельности, в раз-

витии науки и техники, находить адекватные их сложности способы разрешения; 

- умение ставить ценностно-смысложизненные вопросы и обосновывать способы их 

решения;

-способность осознавать ценность нравственно-этических аспектов научно-техниче-

ской деятельности; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы.

Критерии оценки компетенций:

- знание основных понятий и категорий, используемых при изучении философских

учений;

- знание философской методологии, в частности, диалектического и метафизическо-

го методов и принципов мышления

- умение раскрывать сущность сознания, познания, научного творчества, истории на

основе основных методов и принципов философии

 - умение объяснять причины и условия возникновения культурно-исторических фе-

номенов, сравнивать типы мировоззрения, описывать социокультурные взаимодействия,

показывать место и роль человека в мире;

- умение выявлять единство в многообразии, рассматривая онтологические, гносео-

логические, аксиологические связи и взаимодействия в мире; 

- умение раскрывать основные проблемы и темы философии, интерпретировать их

содержание;  

- умение использовать источники философской информации для решения поставлен-

ных задач; 

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ

данных, необходимых для проведения конкретных исследований для решения поставлен-

ных задач.

Средства оценивания для контроля
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.
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Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: 

Тестирование - используется при проведении текущей аттестации студентов, а так-

же с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в це-

лом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-

стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных те-

стовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов студента

к общему числу тестовых заданий.

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-

зультатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих умений,

являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций

(самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе,  когнитивных умений

анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию),  работать сообща, оцени-

вать, рефлексировать). 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две

части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания, тесты и т.д.). Для

подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут.

После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнитель-

ные  вопросы.  Компетентностный  подход  ориентирует  на  то,  чтобы  зачет  обязательно

включал деятельностный компонент в виде практическая задания/ситуации/теста для ре-

шения.

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен

обязательно  включал  деятельностный  компонент  в  виде  практического

задания/ситуации/теста для решения. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _9_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   в т.ч.зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  
Эссе   Зачет(ы)  
РГР   Экзамен(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 324 

Зачет(ы) 1  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.: 279 

Эссе   Зачет(ы) 4 

РГР   Экзамен(ы) 9 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском и английском языках. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является  повышение исходного 
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-
ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бы-
товой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-
ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    
            Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 
учебной автонономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и исследо-
вательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повы-
шение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным 
ценностям разных стран и народов.    

Задачами дисциплины являются:  
- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических 
знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 
общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 
межличностном общении; 
- изучение правил и норм письма;  
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-5 способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранных языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  
 

В результате изучения дисциплины студент 
должен: 
- знать лексический минимум английского язы-
ка общего и профессионального характера; 

- уметь общаться с зарубежными коллегами на 
английском языке, осуществлять перевод про-
фессиональных текстов, использовать знание 
английского языка в профессиональной дея-
тельности и межличностном общении, перево-
дить профессионально-ориентированные тек-
сты, относящиеся к различным видам основной 
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профессиональной деятельности; 

- владеть навыками разговорной речи на анг-
лийском языке. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.03Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

 
Вид учебной работы Количество часов в семестр по формам обучения 

очной  Очно-заочной заочной  заочной 

Семестр - - 1 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 16 16 

- лекции - - - - 
- лабораторные работы - - - - 
- практические занятия - - 16 16 

- семинары - - - - 
Контроль самостоятельной рабо-
ты 

- - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 124 155 

- проработка теоретического кур-
са 

- - 12 12 

- курсовая работа (проект) - - - - 
- расчетно-графические работы - - - - 
- реферат - - - - 
- эссе - - - - 
- подготовка к практическим (се-
минарским) занятиям, выполне-
ние домашнего задания 

- - 112 143 

- подготовка к выполнению и за-
щите лабораторных работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

- - 4 - 

Самостоятельная работа при под-
готовке к экзамену, предэкзаме-
национные консультации и сдача 
экзамена 

- - - 9 

Итого - - 144      180 

Вид промежуточной аттестации   - Зачет  Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Образование 

Фонетика. Грамматика: 
Существительное. Времена группы In-
definite Active и Passive; оборот there + 
to be; порядок слов в предложении; 
словообразование. 

 -/-/2 - -/-/15 -/-/17 

2 Раздел 2. Защита окружающей среды 

Грамматика: Местоимения. 
Числительные. Времена группы Contin-
uous Active и Passive; функции it, one, 
that.  

- -/-/2 - -/-/15 -/-/17 

3 Раздел 3. Люди и экономика 
Грамматика: Прилагательные и наре-
чия. Времена группы Perfect Active и 
Passive; типы вопросов.  

- -/-/2 - -/-/15 -/-/17 

4 Раздел 4. Экономика и экономиче-
ский строй 
Грамматика: Согласование времен; допол-
нительные придаточные предложения; сло-
вообразование. 

- -/-/2 - -/-/15 -/-/17 

5 Раздел 5. Деньги и их функция 

Грамматика: Система времен в 
действительном и страдательном 
залоге. Определительные придаточные 
предложения.  

- -/-/4 - -/-/34 -/-/38 

6 Раздел 6. Кредитование 
Грамматика: Определительные блоки су-
ществительного. Синтаксические функции 
слов. 

- -/-/2 - -/-/20 -/-/22 

7 Раздел 7. Бухгалтерский учет. 
Грамматика: Модальные глаголы. Замени-
тели модальных глаголов. Правое опреде-
ление.  Цепочка левых определений. Слова 

- -/-/2 - -/-/20 -/-/22 
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заместители. 
8 Раздел 8. Спрос и предложение. 

Грамматика: Типы сказуемого. 
Структура предложения. 

- -/-/2 - -/-/20 -/-/22 

9 Раздел 9. Экономическая политика.  
Грамматика: Неличные формы 

глагола. Типы обстоятельств. 

- -/-/2 - -/-/20 -/-/22 

10 Раздел 10. Налогообложение. 
Грамматика: Модальность 

(повторение). Знакомство с основными 
словарями. 

- -/-/2 - -/-/20 -/-/22 

11 Раздел 11. Инвестиции 

Грамматика: Инверсия. 
- -/-/2 - -/-/25 -/-/27 

12 Раздел12.Работа с мультимедийными  
средствами 

1.Таможня 
2.Обмен валюты  
3.Общественный транспорт 
4.Телефон 
5.В ресторане 
6.Встреча 
7.Поход в кино 
8.За покупками 
9.Аренда квартиры 
10.В продовольственном магазине 
11.В прачечной 
12.Машина напрокат 
13.Спрашиваем направление 
14.Если сломалась машина 
15.Приглашение на обед 
16.Деловая встреча 
17.Поломки в доме 
18.Если вы заболели 
19.На приеме у врача 
20.У стоматолога 

- -/-/- - -/-/- -/-/- 

13 Раздел 13. Проверка работы с мульти-
медийными средствами 
 

- -/-/- - -/-/- -/-/- 

14 Раздел 14. Внеаудиторная работа сту-
дентов 

(внеаудиторное домашнее чтение)  

- -/-/- - -/-/60 -/-/60 

15 Раздел 15. Проверка внеаудиторного 
чтения.  

- -/-/8 - -/-/- -/-/8 

16 Раздел 16. Подготовка к зачету - -/-/- - -/-/4 -/-/4 
17 Раздел 17. Подготовка к экзамену, пре-

дэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

- - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов - -/-/32 - -/-/292 -/-/324 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на занятиях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 1. 

Тема 1.1 Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 
литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция 
гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в 
потоке речи). Интонация. 

Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных, 
притяжательный падеж. Артикль. 

Тема 1.3: Времена группы Indefinite Active и Passive; оборот there + to be; порядок 
слов в предложении; словообразование. 

Раздел 2. 

Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…). 

          Тема2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 

 Тема2.3: Времена группы Continuous Active и Passive; функции it, one, that;  

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

Раздел 3. 

Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Тема 3.2: Времена группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов; 

 

Раздел 4. 

Тема 4.1: Согласование времен; 

Тема 4.2:  Дополнительные придаточные предложения; 

 

Раздел 5. 

Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 

Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге. 

Тема 5.3: Определительные придаточные предложения 

 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

Раздел 6. 

Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 

Тема 6.2: Цепочка левых определений. 

Тема 6.3 Синтаксические функции слов. 

 

Раздел 7. 
Тема 7.1: Модальные глаголы.  
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Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. 
Тема 7.3: Слова заместители. 

 

Раздел 8. 

Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 
отрицательные и вопросительные предложения). Типы сказуемого. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 9. 

Тема 9.1: Типы обстоятельств. 

Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). 

Раздел 10. 

Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 
фразеологических сочетаниях. 

Раздел 11. 

Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

1 Образование. Тема: «Мой университет». Грамматика: Времена группы Indefinite 
Active. 

2 Тема: «Высшее образование в России». Грамматика: Времена Indefinite Passive.  
3 Тема: «Высшее образование в России». Работа с грамматикой.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
5 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Порядок слов в предложении. 
6 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Оборот there+to be  
7 Тема: «Высшее образование в США». Словообразование.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
9 Защита окружающей среды. Тема: «Окружающая среда». Грамматика: Времена 

группы Continuous Active.  
10 Тема: « Загрязнение». Грамматика: Времена Continuous Passive.  
11 Тема «Экологические проблемы больших городов».Грамматика:  

Времена Continuous Active, Passive.  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
13 Тема: «Лондон, его история и развитие». Грамматика: Местоимения.  
14 Грамматика: Функции it, one, that. Повторение грамматики. Составление диалогов.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
17 Повторение грамматического материала за первый семестр 

 ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

1 Люди и экономика. Фонетика.« Учитель и студенты».Грамматика: Порядок слов в 
простом предложении. Текст «Деньги в магазине и дома»Работа с лексикой. 

2 Текст «Что значит давать в долг?».Грамматика: Употребление артикля 
3 Грамматика: Отрицание.Текст «Рубль и валюта». 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. 
6 Повторение грамматики. Составление диалогов 
7 Экономика и экономический строй. 

Текст « Люди и экономика». Грамматика: Возвратные глаголы;  основные формы 
глагола; повелительное наклонение; переходные и непереходные глаголы. 

8 Текст «Экономика и экономический порядок».  Грамматика: модальные глаголы 
9 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

10 Текст из газеты «Евро говорит на разных языках». Грамматика: формы прошедшего 
времени глаголов.Повторение грамматики 

11 Деньги и их функции. 

Текст «Экономическая наука». Грамматика: местоимения. 
12 Текст  из газеты «Ярмарки». Грамматика: Предлоги. будущее время глаголов и 

согласование времён 
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13 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
14 Работа с лексикой. Грамматика: Система времен в действительном залоге. 
15 Тема: «Электронные часы». Работа с лексикой. Система времен в страдательном 

залоге. 
16 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
17 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
18 Повторение грамматического материала за второй семестр  

 ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

1 Кредитование. Диалог «Деловой этикет». Грамматика: Существительное. 
Склонение существительных. 

2 Текст из газеты «Безработица». Грамматика: Степени сравнения прилагательных и 
наречий. Повторение грамматики 

3 Работа с лексикой. Грамматика: Синтаксические функции слов.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Работа с лексикой. Повторение грамматики. 
6 Бухгалтерский учёт. Текст «Деньги: Как они функционируют?» Работа с 

лексическим материалом. 
7 Текст «Деньги: Как они функционируют?» . Глагол. Грамматика: Склонение 

прилагательных 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Текст «Введение в денежную теорию».  Грамматика: Географические названия, 

имена собственные. 
10 Спрос и предложение. Текст «Кредитование» Грамматика: инфинитив и 

инфинитивные обороты 
11 Текст «Кредитные учреждения II». Грамматика: Предлоги. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Текст «Система бухгалтерского учёта».Работа с лексикой. Повторение грамматики. 
14 Экономическая политика. Текст «Финансирование». Грамматика: Модальные 

глаголы, словообразование. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
 ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

1 Грамматика: Пассивный залог. Текст «Валюта, обменный курс, эмиссия.». 
 

2 Грамматика: Повторение грамматики.. Текст из газеты  «глобализация». 
3 Грамматика: повторение. Текст из газеты  «Глобализация». 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Повторение грамматики.  
6 Налогообложение. Грамматика: Сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения. Текст   «Процентная политика». 
7 Грамматика: придаточные дополнительные предложения. Текст   «Процентная 

политика». 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Грамматика: Придаточные определительные предложения. Текст  

«Налогообложение». 
10 Инвестиции  Реферирование текста «Система бухгалтерского учета» Грамматика: 

Инверсия.  
11 Грамматика: Инверсия и способы перевода на русский язык. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
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13 Повторение грамматики. 
14 Текст «Система бухгалтерского учёта».  Повторение грамматики.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» 
профиль «Управление персоналом организации». 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом организации» не пре-
дусмотрен 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.2 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 
Тема 8.1 
Раздел 9  
Тема 9.1 
Раздел 10 
Тема 10.1 
Раздел 11  
Тема 11.1 
Раздел 12 
Темы 1-20 

- -    1-18 нед. 
    1,2 сем 
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Раздел 14  
 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к внеаудиторному чтению 

Раздел 14 - -    1-18 нед. 
    1, 2 сем 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического курса 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.3 

 
Раздел 7  

Темы 7.1-7.3 
Раздел 8 
Тема 8.1 
Раздел 9  

Тема 9.1-9.2 
Раздел 10 
Тема 10.1 
Раздел 11  
Тема 11.1 
Раздел 12 
Темы 1-20 
Раздел 14  

 

- -    1-18 нед. 
     1, 2 сем 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачетам 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.6 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.7 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.2 

- - 18 нед. 
1 сем. 
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Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 
Тема 8.1 

 
Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.6 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.7 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

 
Раздел 6 

Темы 6.1-6.2 
Раздел 7  

Темы 7.1-7.3 
Раздел 8 
Тема 8.1 
Раздел 9  
Тема 9.1 
Раздел 10 
Тема 10.1 
Раздел 11  
Тема 11.1 
Раздел 12 
Темы 1-20 
Раздел 14 

- - 19-21 нед. 
2 сем. 

 

7  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература 
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1. Комарова, Эмилия Павловна. Профессиональный английский: финансы и 
кредит: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 
"Финансы и кредит" / Комарова Э. П., Львович Э. М., Серостанова Н. Н.; . - 2-е 
изд., стер.. - Москва: Кнорус, 2014. - (Бакалавриат). - 152 с. - ISBN 978-5-406-
03668-6 
Гриф: УМО для направления Финансы и кредит (профиль) (38.03.01.02) 

2. Шляхова, Валентина Андреевна. Английский язык для экономистов : учебник 
/ Шляхова В. А., Герасина О. Н., Герасина Ю. А.; . - Москва: Дашков и К°, 2014. 
- (Серия "Учебные издания для бакалавров"). - 295 с.: табл. - ISBN 978-5-394-
02222-7 
Гриф: МО и науки РФ для магистров ИЭФ   

3. Комарова, Эмилия Павловна. Профессиональный английский: финансы и 
кредит: учебное пособие / Комарова Э. П., Львович Э. М., Серостанова Н. Н.; . - 
2-е изд., стер.. - Москва: Кнорус, 2012. - (Бакалавриат). - 152 с.: ил. - ISBN 978-
5-406-02420-1 для магистров ИЭФ 

4. Агабекян, Игорь Петрович. Английский язык для экономистов: учебное 
пособие / Агабекян И. П., Коваленко П. И., Кудряшова Ю. А.; . - Москва: 
Проспект, 2010. - 368 с. - ISBN 978-5-392-01151-3 для магистров ИЭФ 

5. Агабекян, Игорь Петрович. Английский язык для экономистов: учебное 
пособие / Агабекян И. П., Коваленко П. И., Кудряшова Ю. А.; . - Москва: 
Проспект, 2009. - 368 с. - ISBN 978-5-392-00298-6  

6. Деловая переписка и деловые переговоры на английском языке: учебное 
пособие по английскому языку для студентов 1 курса специальности 100700.62 
"Коммерция" очной формы обучения экономико-математического факультета / 
сост.: Л. В. Корухова, Н. Н. Новосельцева ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. 
образования "Ульян. гос. техн. ун-т". - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 89 с.: табл. - 
ISBN 978-5-9795-0981-5  

7. English for Managers [Электронный ресурс]: методические указания по 
английскому языку для студентов 1 курса ЭМФ / сост.: Е. В. Аристова. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 
Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Aristova.pdf 

8. English for Managers [Текст]: методические указания по английскому языку для 
студентов 1 курса ЭМФ / сост.: Е. В. Аристова. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 51 с. - Доступен также в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Aristova.pdf 

 

Дополнительная литература  

1. Business Vocabulary Builder: учебное пособие для студентов 1-2 курсов 
всех специальностей очной формы обучения экономико-математического 
факультета / сост.: Л. В. Корухова, Н. Н. Новосельцева, Ю. А. Плужникова. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 108 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0228-1 
2. Глушенкова, Елена Владимировна. Английский язык для студентов 
экономических специальностей: учебник / Глушенкова Е. В., Комарова Е. Н.; . - 2-e 
изд., испр. . - Москва: АСТ : Астрель, 2007. - 352 с. - ISBN 978-5-17-027375-1 (АСТ) 
3. Learn to Speak English: методическое пособие / сост.: Г. К. Асафова, Т. А. 
Матросова. - Ульяновск: УлГТУ, 2003. - Ч. 2. - 72 с (+ЭФ, МФ) 
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4. Лондон: учебное пособие по английскому языку для студентов 1-2 курсов 
всех направлений подготовки бакалавров / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; составитель Е. В. Аристова. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. - 86 с.: ил. - Загл на обл. и текст на английском языке. - ISBN 978-5-
9795-1093-4 
 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и само-
стоятельной работы студентов направления 38.03.03 «Управление персоналом» профиль 
«Управление персоналом организации» по дисциплине «Иностранный язык». 

1. Учебное пособие по английскому языку «The world of English»/составитель 
Ю.А.Плужникова – Ульяновск: УлГТУ, 2014. (Электронный) 

2. Ю.А. Плужникова, Н.Н.Новосельцева, Л.В. Корухова «Учебно-методический ком-
плекс для обучения профессионально-ориентированному английскому  языку 
«Business Vocabulary Builder», «Business Grammar Builder», «Test  your Business 
Grammar and Vocabulary. – Ульяновск: УлГТУ, 2008 – в 3-х частях. 

3. Grammar in Use методические указания по  английскому языку  Составитель О.А. 
Кытманова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 с. 

4. Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической компе-
тенции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель Т.И. 
Тимофеева.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с. 

5. Английский язык: учебно-практическое пособие/ Н.С.Шарафутдинова, Е.А. Цыби-
на; УлГТУ.- Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 211с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  
3. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 

http://usefulenglish.ru/ 
4. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 
5. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 
6. Изучение «живого» английского по новостям  URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 
7. Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/ 
8. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 
9. Программы для изучения английского языка http://www.laem.ru/program-    

education  
10. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 
11. Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  
Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию студентам зада-
ется домашнее задание: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение грамматических и 
лексических упражнений, изучение теоретического материала  по грамматической теме и 
т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; составление диалогов; и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 
заданий: чтение,  устный и письменный перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; работа с мультимедийным курсом; 
составление диалогов; подготовку к устным выступлениям. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 
специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 
информации. За два года обучения студенты должны приобрести навыки самостоятельной 
работы со специальной литературой . В первую очередь их ориентирует на это 
внеаудиторное чтение, по которому студенты отчитываются регулярно в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, 
пересказа текстов научного и технического характера с постепенным переходом от 
текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. Студент может сам вы-
брать текст для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, 
обосновав свой выбор. 

 Преподаватели ориентируют студентов на самостоятельную работу с самого начала 
курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной литературы, 
дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты студентами к 
сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Студентам следует также поработать 
над организацией своего учебного процесса и рациональным использованием времени. 
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Чем быстрее и лучше студенты справятся с этой задачей, тем легче будет процесс 
овладения иностранным языком. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 
п\
п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского  типа (практи-
ческих занятий)  

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущей и промежуточной 
аттестации  

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки, ауд. 101, корп.3) 

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского,  
Microsoft Office  
Cвободные и открытые лицензии 
AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-
Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

Для занятий семинарского (практического) типа: 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского  типа (практи-
ческих занятий)  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущей и промежуточ-
ной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки, ауд. 101, корп.3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» 

 профиль «Управление персоналом и безопасность труда». 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока 
Б1.Б.03Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 
«Управление персоналом» профиль «Управление персоналом и безопасность труда». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-5. 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-
ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бы-
товой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-
ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса:  практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

 
Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 

литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция 
гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в 
потоке речи). Интонация.  Существительное. Множественное число существительных. 
Притяжательный падеж. Артикль. Времена группы Indefinite Active и Passive. Оборот 
there + to be. Порядок слов в предложении. Словообразование. Местоимения (личные, 
притяжательные, указательные, объектные…). Числительные (количественные, 
порядковые, дробные).  Времена группы Continuous Active и Passive. Функции it, one, 
that. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий.  Времена 
группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов. Согласование времен.  Дополнительные 
придаточные предложения.  Система времен в действительном залоге.  Система времен в 
страдательном залоге.  Определительные придаточные предложения.   Определительные 
блоки существительного.  Цепочка левых определений.   Модальные глаголы. 
Заменители модальных глаголов.   Слова заместители. Структура предложения 
(структура простого и безличного предложения; отрицательные и вопросительные 
предложения). Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). 
Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 
фразеологических сочетаниях.  Инверсия и способы перевода на русский язык. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 
часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-5способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранных языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  

Собеседование по практическим занятиям,  
внеаудиторное чтение, зачеты, экзамен  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-5 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по практическим занятиям 
  На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; от-

вечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют граммати-
ческие и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. Общее число 
практических занятий – 128. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания ответов на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует  хорошие знания теоретического и 
практического материала по теме по видам деятельности, да-
ет правильные ответы, активен на занятии, хорошо готов к 
занятию 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-
ского материала по теме, допуская незначительные неточно-
сти  и ошибки, к занятию готов 

Удовлетворительно Студент затрудняется с ответом, делает ошибки, недостаточ-
но готов к занятию, не активен 

Неудовлетворительно Студент не может справиться с заданием, к занятию не готов 
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Внеаудиторное чтение 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов 
научного и технического характера с постепенным переходом от текстов общей направ-
ленности к текстам по узкой специальности. Проверке внеаудиторного чтения отводятся 
практические занятия в течение каждого семестра. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 
Оценка Критерии 

Удовлетворительно Студент демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял содер-
жание прочитанного текста, не затрудняется с переводом текста, 
догадывается о значении незнакомых слов, выписал в  рабочий сло-
варь ключевые слова и нашел правильный перевод, исходя из кон-
текста; может передать краткое содержание текста на иностранном 
языке 

Неудовлетвори-
тельно 

Студент не выполнил задание, плохо читает текст, не может пере-
вести на русский язык; не понял  содержание. 

 

Зачет 
 
Зачет по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной фор-

мам и содержит два вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения уме-
ний и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. Зачет 
состоит из письменного перевода со словарем с английского языка на русский язык текста 
по специальности объемом 1500 печатных знаков (время – 60 мин.) и беседы с преподава-
телем на английском языке по темам, пройденным за семестр. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по специ-
альности, продемонстрировав  знания пройденного грамматическо-
го и лексического материала, умение работать со словарем, навыки 
работы с тестом по специальности, а также выполнил перевод тек-
ста в объеме не менее 60% за предусмотренное время; в беседе по-
казал навыки восприятия речи на слух и навыки говорения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и лек-
сического материала; не смог принять участие в беседе. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной 

формам по билетам. Билет содержит три  вопроса для проверки усвоенных знаний и прак-
тическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланирован-
ных в ходе изучений дисциплины компетенций.  

Структура экзамена: 1. Письменный перевод со словарем с английского языка на 
русский язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин. 
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2. Чтение без словаря и пересказ на английском языке текста по специальности объ-
емом 1500 печатных знаков. Время на подготовку – 15-20 мин.  

3. Монологическое высказывание и беседа с преподавателем на английском языке по 
темам, пройденным за курс обучения.  

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестров: 

Результаты работы на практических занятиях – 20%  
Результаты выполнения внеаудиторного чтения при самостоятельной работе – 20%  
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%  
Результаты участия студента в СНТК (выступление на конференциях, публикация 

статьи, создание программного продукта, участие в выставке экспонатов); участие в кон-
курсе переводчиков; участие в олимпиадах и др.видах научно-исследовательской работы – 
10%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст по спе-
циальности, продемонстрировав глубокие знания пройденного граммати-
ческого и лексического материала, умение работать со словарем, навыки 
работы с тестом по специальности, а также выполнил в полном объеме пе-
ревод текста за предусмотренное время; пересказал текст без существен-
ных грамматических и лексических ошибок и показал хорошее понимание 
предложенного текста; сделал четкое, подробное сообщение по теме, изло-
жив свой взгляд на проблему; в беседе продемонстрировал хорошие навы-
ки вести диалог  

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст по спе-
циальности, продемонстрировав достаточно хорошие знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со словарем, 
навыки работы с тестом по специальности, а также выполнил перевод тек-
ста в объеме не менее 70% за предусмотренное время, либо выполнил в 
полном объеме, но с несущественными погрешностями и ошибками; пере-
сказал текст, соблюдая основные грамматические и лексические нормы и 
показал достаточно хорошее понимание предложенного текста; сделал 
связное сообщение по теме; в беседе показал навыки восприятия речи на 
слух и речевые  умения  с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по специально-
сти, продемонстрировав удовлетворительные знания пройденного грамма-
тического и лексического материала, умение работать со словарем, навыки 
работы с тестом по специальности, а также выполнил перевод текста в объ-
еме не менее 60% за предусмотренное время, либо выполнил с погрешно-
стями и ошибками; пересказал текст, допуская существенные грамматиче-
ские и лексические ошибки и показал недостаточное понимание предло-
женного текста; сделал недостаточно полное и связное сообщение по теме; 
затруднялся в высказывании мыслей и с трудом понимал речь на ино-
странном языке 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел менее 
60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав неудовлетво-
рительные знания пройденного грамматического и лексического материа-
ла; не справился с пересказом текста; не сумел сделать сообщение по теме; 
не смог принять участие в беседе 
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Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 
критериями оценивания. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим  занятиям 

 

     На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; отве-
чают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют грамматиче-
ские и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. На практиче-
ских занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический матер 
иал из 6.2. 
 

Примерный текст (отрывок) для подготовки к практическим занятиям: 

POSITION AND STRUCTURE OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

Human resource department responsibilities can be subdivided into three areas: individual, or-
ganizational, and career. Individual management entails helping employees identify their 
strengths and weaknesses; correct their shortcomings; and make their best contribution to the en-
terprise. These duties are carried out through a variety of activities such as performance reviews, 
training, and testing. Organizational development, meanwhile, focuses on fostering a successful 
system that maximizes human (and other) resources as part of larger business strategies. This 
important duty also includes the creation and maintenance of a change program, which allows 
the organization to respond to evolving outside and internal influences. Finally, there is the re-
sponsibility of managing career development. This entails matching individuals with the most 
suitable jobs and career paths within the organization. 

 
Примерные вопросы по собеседованию: 

 
1. Просмотрите текст и выразите основную мысль текста. 
2. Прочитайте текст и переведите его. 
3. Обсудите содержание текста. 
4. Изложите содержание текста на английском языке.  
5. Подготовьте вопросы для обсуждения по данной теме. 
  
  

Внеаудиторное чтение 
 

Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и 
технического характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к 
текстам по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного 
чтения или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 

 
 

Примерный текст (отрывок) для подготовки внеаудиторного чтения: 
 

Human Resource Management (HRM) is the term used to describe formal systems de-
vised for the management of people within an organization. The responsibilities of a human re-
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source manager fall into three major areas: staffing, employee compensation and benefits, and 
defining/designing work. Essentially, the purpose of HRM is to maximize the productivity of an 
organization by optimizing the effectiveness of its employees. This mandate is unlikely to 
change in any fundamental way, despite the ever-increasing pace of change in the business 
world. As Edward L. Gubman observed in the Journal of Business Strategy, "the basic mission 
of human resources will always be to acquire, develop, and retain talent; align the workforce 
with the business; and be an excellent contributor to the business. Those three challenges will 
never change." 

Until fairly recently, an organization's human resources department was often consigned 
to lower rungs of the corporate hierarchy, despite the fact that its mandate is to replenish and 
nourish what is often cited-;legitimately-;as an organization's greatest resource, it's work force. 
But in recent years recognition of the importance of human resources management to a compa-
ny's overall health has grown dramatically. This recognition of the importance of HRM extends 
to small businesses, for while they do not generally have the same volume of human resources 
requirements as do larger organizations, they too face personnel management issues that can 
have a decisive impact on business health. As Irving Burstiner commented in The Small Business 

Handbook, "Hiring the right people-;and training them well-;can often mean the difference be-
tween scratching out the barest of livelihoods and steady business growth'¦. Personnel problems 
do not discriminate between small and big business. You find them in all businesses, regardless 
of size." 

PRINCIPLES OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
Business consultants note that modern human resource management is guided by several 

overriding principles. Perhaps the paramount principle is a simple recognition that human re-
sources are the most important assets of an organization; a business cannot be successful without 
effectively managing this resource. Another important principle, articulated by Michael Arm-
strong in his book A Handbook of Human Resource Management, is that business success "is 
most likely to be achieved if the personnel policies and procedures of the enterprise are closely 
linked with, and make a major contribution to, the achievement of corporate objectives and stra-
tegic plans." A third guiding principle, similar in scope, holds that it is the HR's responsibility to 
find, secure, guide, and develop employees whose talents and desires are compatible with the 
operating needs and future goals of the company. Other HRM factors that shape corporate cul-
ture-;whether by encouraging integration and cooperation across the company, instituting quanti-
tative performance measurements, or taking some other action-;are also commonly cited as key 
components in business success. HRM, summarized Armstrong, "is a strategic approach to the 
acquisition, motivation, development and management of the organization's human resources. It 
is devoted to shaping an appropriate corporate culture, and introducing programs which reflect 
and support the core values of the enterprise and ensure its success." 

 
Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного 

и технического характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к 
текстам по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного 
чтения или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 

Перечень контрольных вопросов к зачету (1 семестр) 

 

1.Мой университет 
2. Высшее образование в России 
3. Кэмбридж 
4. Высшее образование в США 
5.Защита окружающей среды 
6. Загрязнение экологии 
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7.Экологические проблемы больших городов 
8. Лондон, его история и развитие 
9. Существительное. Множественное число существительных, притяжательный падеж 
10.Артикль 
11. Времена группы Indefinite Activе 
12. Времена группы Indefinite Passive 
13. Оборот there + to be 
14. Порядок слов в предложении 
15. Словообразование 
16. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…) 
17.  Числительные (количественные, порядковые, дробные) 
18. Времена группы Continuous Active 
19.Времена группы Continuous  Passive 
20.Функции it, one, that 

Перечень контрольных вопросов к зачету (2 семестр) 

  
1. Люди и экономика. 
2. Экономика. 
3. Экономический строй. 
4. Деньги. 
5. Функции денег. 
6. Кредитование 
7. Бухгалтерский учёт 
8. Спрос. 
9. Предложение 
10. Экономическая политика 
11. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий 
12. Времена группы Perfect Active  
13. Времена группы Perfect Passive  
14.Типы вопросов 
15.  Согласование времен 
16.  Дополнительные придаточные предложения 
17. Система времен в действительном залоге 
18. Система времен в страдательном залоге 
19. Определительные придаточные предложения 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (3 семестр) 

 

1. Налогообложение 
2. Инвестиции   
3. Процентная политика 
4. Глобализация 
5. Система бухгалтерского учета 
6. Кредитные учреждения 
7. Финансирование 
8. Безработица  
9. Деловой этикет 

10. Цепочки левых определений 
11.Определительные блоки существительного 
12. Структура предложений 
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13. Модальные глаголы 
14. Заменители модальных глаголов 
16. Слова-заменители 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену (4 семестр) 

 
1. Мой университет 
2. Высшее образование в России 
3. Высшее образование в США 
4. Кэмбридж 
5. Защита окружающей среды 
6. Загрязнение экологии 
7. Экологические проблемы больших городов 
8. Евро 
9. Экономика 
10. Деньги 
11. Кредитование 
12. Общение через космос 
13. Экономический порядок  
14. Ярмарки 
15. Валюта 
16. Рубль  
17. Налогообложение 
18. Инвестиции   
19. Процентная политика 
20. Глобализация 
21. Система бухгалтерского учета 
22. Кредитные учреждения 
23. Финансирование 
24. Безработица  
25. Деловой этикет 

26. Цепочки левых определений 
27.Определительные блоки существительного 
28. Структура предложений 
29. Модальные глаголы 
30. Заменители модальных глаголов 
31. Слова-заменители 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
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Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 
- знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свободных и ус-
тойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, необходимых для решения комму-
никативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке;  
- знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, писем 
личного характера;            

− умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по 
вопросам истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; 
извлекать информацию из текстов, построенных на частотном языковом ма-
териале повседневного и профессионального общения; 

−  умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые 
словосочетания, фразеологические единицы, необходимые для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом язы-
ке; дифференцировать лексику по сферам повседневного и профессиональ-
ного общения на иностранном языке; 

− умение  использовать языковой материал в устных и письменных видах ре-
чевой деятельности на иностранном языке; 

- владение навыками применения социокультурных и лингвострановедческих знаний;  
применения изученной лексики в различных сферах повседневного и профессионального 
общения на иностранном языке; 
- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-
деловой и социокультурных сферах общения;  
- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, научно-
популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном языке в со-
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ответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном виде и 
корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения и с 
учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на русский.  

 
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены 
перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Внеаудиторное чтение – средство контроля для проверки уровня освоения обу-
чающимися навыков работы со специальными текстами на иностранном языке. Внеауди-
торное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и технического 
характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к текстам по узкой 
специальности. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания и т.д.). Для под-
готовки к ответу отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориен-
тирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, три части: письменный перевод, пересказ прочитанного текста, 
монологическое высказывание и беседа по определенной теме. Для письменного перевода 
отводится 1 час, на подготовку пересказа отводится 20 минут, контроль устной речи про-
водится без подготовки. После ответа на вопросы билета, как правило, студенту препода-
ватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, 
чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы)

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Курсовой проект Лекции

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) Лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах) 72

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.: 6

Зачет(ы) 4 лекции 2

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 4

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 62

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы) 4



.2. Язык преподавания

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Основной  целью  образования  по  дисциплине  «Безопасность

жизнедеятельности» является  формирование  профессиональной  культуры  безопасности

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности

использовать  в  профессиональной  деятельности  приобретенную  совокупность  знаний,

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельно-

сти, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности

рассматриваются в качестве приоритета.

Задачами дисциплины являются:

•  приобретение  понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека;

•  овладение  приемами  рационализации  жизнедеятельности,  ориентированными

для снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасно-

сти личности и общества;

• формирование:

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мыш-

ления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматрива-

ются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасно-

сти и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфе-

ре своей профессиональной деятельности;

-  мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня  культуры

безопасности;

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологиче-

ских проблем и проблем безопасности;

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зре-

ния безопасности.

В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных зна-

ний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их фор-

мирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю)

соотнесенные  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной

программы

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код

компетенци

и

Формулировка

компетенции

Индикаторы достижения компетенции

(связанные с данной дисциплиной)

ОК-9 способность использовать

приемы первой помощи, 

методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуа-

Знает основные природные и техносферные опас-

ности, их свойства и характеристики, характер воз-

действия вредных и опасных факторов на человека

и природную среду, методы защиты от них приме-



ций нительно к сфере своей профессиональной деятель-

ности, приемы первой помощи.

Умеет использовать  законодательные и правовые

основы в области безопасности и охраны окружаю-

щей  среды,  требованиями  безопасности  техниче-

ских регламентов в  сфере профессиональной дея-

тельности;  способами  и  технологиями  защиты  в

чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологи-

ческим аппаратом в области безопасности; навыка-

ми  рационализации  профессиональной  деятельно-

сти  с  целью обеспечения  безопасности  в  чрезвы-

чайных ситуациях, приемы первой помощи.

Имеет практический опыт оказания первой помо-

щи, опыт подбора средств защиты в чрезвычайных

ситуациях,  расчета  уровней  воздействий  неблаго-

приятных физических факторов и подбора методов

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ПК-9 Знание нормативно-пра-

вовой базы безопасности 

и охраны труда, основ по-

литики организации по 

безопасности труда, основ

оптимизации режимов 

труда и отдыха с учетом  

требований психофизио-

логии, эргономики и эсте-

тики труда для различных

категорий персонала, вла-

дение навыками расчетов 

продолжительности и ин-

тенсивности рабочего вре-

мени и времени отдыха 

персонала, а также владе-

ние технологиями управ-

ления безопасностью тру-

да персонала и умения 

применять на практике. 

Знает основные нормативно-правовые  документы

по безопасности и охране труда, основы политики

организации  по  безопасности  труда,  исключению

воздействия вредных и опасных производственных

факторов.  

Умеет использовать  законодательные и правовые

основы в области безопасности и охраны труда для

оптимизации  режимов  труда  и  отдыха  с  учетом

требований психофизиологии,  эргономики и  эсте-

тики  труда  для  различных  категорий  персонала,

технологии управления  безопасностью труда  пер-

сонала и применять на их практике.

Имеет  практический  опыт  расчетов  продолжи-

тельности  и  интенсивности  рабочего  времени  и

времени  отдыха  персонала  при  наличии  и  отсут-

ствии  воздействия  негативных  производственных

факторов в зависимости от времени и интенсивно-

сти воздействия.

5. Место дисциплины в структуре ООП

Относится к базовой части блока Б1. Дисциплины (модули) (Б1.Б.04.).

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр - - 4

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 6



- лекции - - 2

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - 4

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 62

- проработка теоретического курса - - 22

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

- - 40

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого - - 72

Вид промежуточной аттестации - - Зачет

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/оч-

но-заочной/заочной форме

обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа
С

ам
о

ст
о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
ят

и
я

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е
р

аб
о

ты

1 Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/7 -/-/7

2 Человек и техносфера -/-/- -/-/- -/-/- -/-/8 -/-/8

3 Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды 

обитания

-/-/1 -/-/1 -/-/- -/-/8 -/-/10

4 Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного 

происхождения

-/-/- -/-/1 -/-/- -/-/8 -/-/9

5 Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/7 -/-/7

6 Психофизиологические и эргономические 

основы безопасности

-/-/- -/-/1 -/-/- -/-/8 -/-/9

7 Чрезвычайные ситуации и методы защиты 

в условиях их реализации

-/-/1 -/-/1 -/-/- -/-/8 -/-/10



8 Управление безопасностью 

жизнедеятельности.

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/8 -/-/8

9 Подготовка к зачёту, включая его сдачу -/-/4 -/-/4

Итого часов -/-/2 -/-/4 -/-/- -/-/66 -/-/72

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения

Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со средой 

обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельности

2. Человек и техносфера

Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности.

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов.

3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания.

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхожде-

ния. Идентификация опасностей техногенных факторов.

4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения

Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 

факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней.

5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства организа-

ции комфортных условий жизнедеятельности.

6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и условия трудо-

вой деятельности. Эргономические основы безопасности.

7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации

Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), 

техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие фак-

торы. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения и персо-

нала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных

ситуациях

8. Управление безопасностью жизнедеятельности.

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельно-

сти. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности.

Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью.

Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоровья ра-

ботников.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Параметры радиационного фона и расчёт толщины защитного сооружения от 

ионизирующих излучений

2 Негативное воздействие на человека производственного шума и вибрации 

3 Определение запылённости воздуха помещений



4 Параметры микроклимата и их воздействие на организм человека

5 Изучение средств индивидуальной защиты 

6 Содержание инструкций по охране труда и их оценка

7 Несчастные случаи на производстве

8 Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» про-

филь подготовки «Управление персоналом и безопасность труда» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом не

предусмотрены.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и

тем дисци-

плины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-за-

очная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе

темы 1-8 - - 2-16 нед. 

4 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям

темы 2-4,

6-8

- - 1-16 нед. 

4 сем.

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачёту

темы 1-8 - - 17 нед. 

4 сем.

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)

Основная литература:

1. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды

(техносферная безопасность): учебник для бакалавров / Белов С. В. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 682 с. 

Дополнительная литература:

1. Раздорожный А. А. Охрана труда и производственная безопасность: пособие

/ Раздорожный А. А. - Москва: Экзамен, 2007. - 511 c. 



2. Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Занько Н. Г., Мала-

ян К. Р., Русак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. - 13-е изд., испр. - Санкт-Петербург [и 

др.]: Лань, 2010. - 671 с. 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю)

1. Определение запыленности воздуха: методические указания для выполнения лабо-

раторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. О.Е. Фалова. - Ульяновск: УлГТУ,

2014. – 28 с.

2. Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной рабо-

те/ сост. А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001 .- 36 с.

3. Исследование метеоусловий (микроклимата) производственных помещений /Сост.

В.А.Ламтюгин. – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 31 с.

4. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: методиче-

ские указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост.

В.А.Цветков. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с.

5. Каталоги средств индивидуальной защиты (СИЗ) применяемых в РФ общенацио-

нальной компании ТРАКТ (www.trakt.ru)

6. Масленников М. М. Разработка инструкций по охране труда: методические реко-

мендации/ М.М. Масленников, С.Т. Гончар.- 3-е изд., доп. - Ульяновск: УИПКПРО,

2009.- 80 с.

7. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: Методические

указания к лабораторной работе по правовым основам охраны труда / Сост. С. Т.

Гончар, В. А. Цветков. 3-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2004.- 76 с.

8. Первая помощь пострадавшим от электрического тока : методические указания к 

лабораторной работе № 10 по курсу «Безопасность жизнедея-тельности» / сост. С. 

Т. Гончар, Е. В. Борисова. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 37 с. В том числе доступен

в  Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/87.pdf

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ.

4. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности жиз-

недеятельности.

5. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки безопасности.

6. http://www.niiot.ru/docs.htm – сайт НИИ охраны труда.

7. http://eun.fromru.com/cat1.htm, http://eun.chat.ru/index.htm – каталоги с разделом

по БЖД.

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-



ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят сту-

денту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информиру-

ет студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих

расчетов на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и

задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки

результатов работы. Преподаватель объясняет ход решения задания. Далее студентам вы-

даются задания(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполнения

студентами полученных заданий проводится проверка правильности решений и разбор ти-

пичных ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-

ющегося, ее объем по курсу «БЖД» определяется данной рабочей программой дисципли-

ны. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (во-

просов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная за-

дача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организо-

ванности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уров-

ня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную.

Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в

рамках подготовки к практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа

студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу

студентам  групповых  или  индивидуальных  заданий  и самостоятельное  выполнение их

студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-

торная работа студента  включает:  изучение справочной,  учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной

дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по практической и лабораторной рабо-

те, подготовка к зачёту. 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

№

п\

п

Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению)

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется

2 Специализированные лаборатории для проведения лабора-

торных занятий (аудитории № 102/5, № 103/5)
Не требуется

3 Помещение  для  самостоятельной  работы  (читальный  зал

научной библиотеки, ауд. 101, корп.3)

Проприетарные лицензии*:

MicrosoftWindows, MicrosoftOffiсe, Антиви-

рус Касперского

Свободные и открытые лицензии:

OpenOffice, AdobeFlash, AdobeReader, 

UnrealCommander, MozillaFirefox, 

Архиватор 7-zip



13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№

п\

п

Наименование специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы
Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-

ционного  типа,  групповых  и  индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска.

2 Специализированные  лаборатории  для  проведе-

ния  лабораторных  занятий  (аудитории № 102/5,

№ 103/5)

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория,  оснащенная  роботом-тренажером  (пере-

носным),  набором специализированных стендов для

проведения  лабораторных  работ,  дозиметрами,

люксметром, психрометром, барометром.

3 Помещение для самостоятельной работы (читаль-

ный зал научной библиотеки, ауд. 101, корп.3)

Мебель: столы; стулья.

Рабочие  места,  оборудованные  ПЭВМ с  выходом  в

Интернет.

4 Помещение  для  хранения  и  профилактического

обслуживания учебного оборудования (аудитория

№ 804/6)

Мебель: стеллажи, полки,  столы письменные,  стулья

для преподавателей



.Приложение 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

направление 38.03.03 «Управление персоналом» 

профиль подготовки «Управление персоналом и безопасность труда»

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится  к базовой части блока

Б1 Дисциплины  (модули)  подготовки  студентов  по  направлению  подготовки  38.03.03

«Управление персоналом».

 Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-9, ПК-9.

Целью  освоения  дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности»  является  фор-

мирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической  культуры),  под

которой понимается  готовность и способность личности использовать в профессиональ-

ной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспече-

ния  безопасности  в  сфере  профессиональной  деятельности,  характера  мышления  и

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве

приоритета.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного  процесса:  лекции,  практические  занятия,  самостоятельная  работа  студента,

зачет.

Тематический план дисциплины:

1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения

Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со средой 

обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельности

2. Человек и техносфера

Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности.

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов.

3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания.

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхожде-

ния. Идентификация опасностей техногенных факторов.

4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения

Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных

факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней.

5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства органи-

зации комфортных условий жизнедеятельности.

6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и условия трудо-

вой деятельности. Эргономические основы безопасности.

7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации

Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), 

техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие 

факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения и персо-

нала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычай-

ных ситуациях

8. Управление безопасностью жизнедеятельности.

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельно-

сти. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности.

Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью.

Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоровья

работников.

          Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.



.Приложение 2

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1
ОК-9 способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций 
Собеседование по практическим занятиям

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-9, ПК-9 на этапе, ука-

занном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по практическим занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Шкала Критерии 

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 

но и самостоятельно составленные; верно произвёл необходимые 

расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняю-

щие вопросы.

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выполнил

неверно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. 

Зачёт

Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Задаётся два теорети-

ческих вопроса для проверки усвоенных знаний. К зачёту допускается студент, получив-

ший «зачтено» по всем практическим работам.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачёта

Оценка Критерии

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-

ния теоретического материала по поставленному вопросу, грамот-



но  логично  и  стройно  его  излагает,  способен  обосновать  свои

предложения

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не способен обосновать 

свои предложения

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

Список вопросов:

Параметры радиационного фона и расчёт толщины защитного сооружения от ионизирую-

щих излучений

1. Что такое изотоп, нуклид, радиоактивность, радионуклид?

2. Что такое ионизирующее излучение?

3. Виды ионизирующих излучений?

4. Излучаемые частицы и излучения, их ионизирующая и проникающая способность.

5. Дозы излучения и их единицы измерения.

Типовые задания практических занятий

Задание 1. Произвести оценку фоновых значений ионизирующих излучений ауди-

торий и территории УлГТУ. Рассчитать толщину защитного слоя (вариант по указанию

преподавателя) для защитного сооружения при условии, что радиация в помещении не

должна превышать 6 мкР/ч.

Формулы расчётов  и  указания  к  расчётам содержатся  в  раздаточном материале

(методических указаниях к проведению работы).

Задание 2. Изучить основные понятия шума и вибрации, их влиянии на организм че-

ловека, методы защиты. Оценить эффективность звуко- и виброизоляции и указать меро-

приятия по снижению или исключению воздействия шума и вибрации на работающих.

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к

проведению работы).

Задание 3. Определить количественное содержание пыли в воздухе и дать гигиени-

ческую оценку запылённости искусственной запылённой среды, подобрать необходимую

марку респираторов и указать мероприятия по исключению пылеобразования технологи-

ческих процессов.

Формулы расчётов  и  указания  к  расчётам содержатся  в  раздаточном материале

(методических указаниях к проведению работы).

Задание 4. Провести оценку параметров микроклимата в аудитории в соответствии

с нормативными значениями. Выполнить расчёт относительной и абсолютной влажности

в воздухе.

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к

проведению работы).

Задание  5. Изучить  содержание  каталога  общенациональной  компании  ТРАКТ.

Согласно разделам каталога (защита головы, защита лица и органов дыхания, защита ор-

ганов слуха, защита рук, защитная рабочая одежда, защитная рабочая обувь, безопасность

высотных работ) подберите 5 – 6 средств защиты к каждому разделу, записав краткое опи-

сание и характеристики.

Каталоги  общенациональной  компании  ТРАКТ  выдаются  преподавателем,  либо

обучающиеся пользуются данными электронных каталогов на эл. ресурсе www.trakt.ru.



Типовой перечень контрольных вопросов к зачёту

1. Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Смежные дисциплины. 

2. Основные термины и определения дисциплины БЖД. 

3. Взаимодействие человека и среды обитания.

4. Классификация опасных факторов. Производственная опасность.

5. Действие ультрафиолетового и инфракрасного излучений на человека и защита от

их воздействий.

6. Вибрация. Влияние вибрации на здоровье работающих.

7. Способы измерения вибрации. Гигиенические характеристики и нормы вибрации.

Защита от вибрации.

8. Шум, воздействие на человека. Защита от вибрации.

9. Ультразвук, воздействие на человека и защита от него.

10. Инфразвук, воздействие на человека и защита от него.

11. Лазерная безопасность.

12. Воздействие электрического тока на организм человека.

13. Первая помощь пострадавшим от электрического тока.

14. Сущность биологического воздействия ионизирующих излучений на организм че-

ловека.

15. Защита от электромагнитных полей.

16. Антропогенные опасности и защита от них. Ошибки человека.

17. Критерии оценки надёжности человека.

18. Методы обнаружения опасностей.

19. Основные положения теории риска.

20. Оценка и нормирование негативных факторов.   

21. Принципы обеспечения безопасности.

22. Методы обеспечения безопасности.

23. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов.

24. Нормативные показатели безопасности и экологичности.

25. Комфортные условия жизнедеятельности, составляющие комфорта.

26. Средства обеспечения параметров микроклимата производственных помещений. 

27. Психофизиологические основы безопасности. Психические процессы,  свойства и

состояния, влияющие на безопасность.

28. Виды и условия трудовой деятельности.

29. Классификация условий труда по гигиенической классификации.

30. Работоспособность организма человека. Фазы работоспособности.

31. Охрана труда. Дать определение охраны труда. Какие вопросы решаются службой

охраны труда?

32. Организация охраны труда на производстве.

33. Индивидуальные и коллективные средства защиты. Номенклатура средств индиви-

дуальной защиты.

34. Средства коллективной защиты. 

35. Эргономические основы безопасности.

36. Стихийные бедствия и техногенные аварии.

37. Чрезвычайные ситуации военного и мирного времени. Классификация чрезвычай-

ных ситуаций.

38. Основные способы защиты населения.

39. Эвакуационные мероприятия.

40. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях.

41. Система управления охраной труда на предприятии. Службы охраны труда.

42. Обязанности работника по обеспечению охраны труда.

43. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда

44. Учет и расследование несчастных случаев на производстве.



45. Экономическая оценка травматизма на предприятии.

46. Охрана труда. Основные понятия и основные принципы государственной политики

в области охраны труда.

47. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жиз-

недеятельности.

48. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности.

49. Страхование рисков.

50. Органы государственного управления безопасностью.

51. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда

и здоровья работников.

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «зачтено», 

- «незачтено».

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- знание методов, необходимых для проведения конкретных расчетов по решению

поставленных задач в области БЖД; 

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных

задач;

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете показателей в об-

ласти БЖД;

- умение использовать источники нормативной информации для решения поставлен-

ных задач; 



- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ

данных, необходимых для проведения конкретных расчетов для решения поставленных

задач в области БЖД; 

- умение рассчитать параметры воздействий производственной среды; 

- владение навыками расчета параметров производственной среды; 

- владение современными методиками расчета компонентов производственной сре-

ды;

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения постав-

ленных задач безопасности; 

Средства оценивания для контроля

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: 

Решение практических заданий  - работа обучающегося с целью формирования у

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-

ты оформляются  письменно  и  содержат  решение  аналитической  задачи  и  составление

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. По ито-

гам практической работы сдаётся отчёт по практической работе.

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по учебному предмету. К зачету допускаются студенты, вы-

полнившие все лабораторные и практические работы и сдавшие  отчёты в соответствии с

требованиями учебной программы. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией. Вопросы включают теоретическую

составляющую. Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время

в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило,

задает дополнительные вопросы.



.Приложение 3

.Перечень  информационных  ресурсов,  справочных систем и  современных

профессиональных баз  данных,  к  которым  обучающимся  обеспечен  доступ

(удаленный  доступ),  в  том  числе  в  случае  применения  электронного  обучения,

дистанционных образовательных технологий

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы) 2  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 94 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 

 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием знаний в об-

ласти права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания юридических 

проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и 

практических работ при последующем обучении.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных правовых систем современного мира; 

- изучение системы российского законодательства, а так же структуры основных 

кодексов РФ; 

- изучение Федеральных законов, регулирующих определенные виды обществен-

ных отношений; 

- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу профессиональной деятельности;  

- использование правовых норм в профессиональной и общественной деятельно-

сти. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Правоведение» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-4 
 
 

способностью использо-

вать основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знает основные правовые системы современного мира; 

систему российского законодательства; основные нор-

мативные правовые документы РФ; структуру Граждан-

ского кодекса РФ,  Уголовного кодекса РФ, Кодекса об 

административных правонарушениях РФ и других ко-

дексов, Федеральные законы, регулирующие определен-

ные виды общественных отношений;  
Умеет ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; использовать правовые 

нормы в профессиональной и общественной деятельно-

сти; 
Имеет практический опыт использования базовых 

знаний по специальности, владеет  знаниями о правовом 

регулировании общественных отношений, и знаниями о 

государстве и праве в целом а, также отраслей матери-

ального права, о возможности применения норм права в 

решении наиболее сложных и актуальных задач. 

ОПК-2; знание Кодекса об админи-

стративных правонаруше-

ниях Российской Федера-

ции, Уголовного кодекса 

Российской Федерации и 

иных федеральных законов 

в части определения ответ-

Знает основные способы и источники сбора  норматив-

но-правовой информации  об административных право-

нарушениях,  основные формы ответственности за нару-

шения трудового законодательства и иных актов. Понимает 

принципы взаимодействия всех отраслей права при регулиро-

вании социально-трудовых отношений 
Умеет применять нормы административного, уголовного, 



 

ственности за нарушение 

трудового законодатель-

ства и иных актов, содер-

жащих нормы трудового 

права, Гражданского ко-

декса Российской Федера-

ции в части, относящейся к 

деятельности кадровой 

службы 

трудового, гражданского права и иных отраслей права в своей 

профессиональной деятельности.  
Имеет практический опыт в  применении нормативно - 

правовой базы в отношении объектов профессиональной дея-

тельности, в использовании базовых знаний по специально-

сти, правового регулирования общественных отношений,  в 

использовании знаний о государстве и праве в целом, в при-

менении норм права для решении наиболее сложных и акту-

альных задач 

ОПК-8;  способность использовать 

нормативные правовые 

документы в своей профес-

сиональной деятельности, 

способность анализировать 

социально-экономические 

проблемы и процессы в 

организации, находить ор-

ганизационно-

управленческие и эконо-

мические решения, разра-

батывать алгоритмы их 

реализации и готовность 

нести ответственность за 

их результаты 

 

Знает основные правовые документы, касающихся социаль-

но-трудовой сферы, их содержание, а также содержание  ос-

новных документов Международного трудового права (Кон-

венция МОТ), Трудового кодекса Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права,  
Умеет использовать нормативно-правовые акты для  

регулирования социально-трудовых отношений, разре-

шения проблем в социально-трудовой сфере.   
Имеет практический опыт в обработке, обобщении и 

анализе правовой информации в сфере профессиональ-

ной деятельности, использования базовых знаний по 

специальности, владеть  знаниями о правовом 

регулировании общественных отношений, и знаниями о 

государстве и праве в целом а, также  отраслей 

материального права, о возможности применения норм 

права в решении наиболее сложных и актуальных задач 

ПК-10 знанием Трудового кодекса 

Российской Федерации и 

иных нормативных право-

вых актов, содержащих 

нормы трудового права, 

процедуры приема, уволь-

нения, перевода на другую 

работу и перемещения пер-

сонала в соответствии с 

Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации и вла-

дение навыками оформле-

ния сопровождающей до-

кументации 

Знает основы трудового законодательства и норматив-

ных правовых актов, регламентирующих сферу профес-

сиональной деятельности 
Умеет использовать правовые нормы в профессиональ-

ной и общественной деятельности; обрабатывать, хра-

нить, анализировать и оценивать информацию, необхо-

димую для организации и управления персоналом.  

Понимает логику построения системы российского пра-

ва. Юридическую силу источников (форм) системы рос-

сийского права. Необходимость соблюдения действую-

щего законодательства и нормативных документов, а 

также требований, установленных техническими регла-

ментами, стандартами, положениями договоров. 
Имеет практический опыт применения действующего 

трудового законодательства в деятельности службы 

управления персоналом, разрешении социально-

трудовых проблем. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.05 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  



 

Семестр - - 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 10 

- лекции - - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 94 

- проработка теоретического курса - - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - 20 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 34 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого - - 108 

Вид промежуточной аттестации  - - зачет 

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти
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ес

к
и

е 

(с
ем
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 з

ан
я
ти

я
 

Л
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о
р
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о
р
н

ы
е 

р
аб

о
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1 Раздел 1. Общие положения о праве -/-/2 -/-/2  -/-/-30 -/-/34 

2 Раздел 2. Основные отрасли права -/-/2 -/-/4  -/-/44 -/-/-50 

3 Написание реферата    -/-/20 -/-/20 

4 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - -/-/4 -/-/4 

 Итого часов -/-/4 -/-/6 - -/-/98 -/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие положения о праве 



 

1.1 Сущность и функции государства. Типы и формы государства 

1.2 Право и правовая система. Нормы права 

1.3 Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 

1.4 Формы права и правотворчество 

1.5 Система права и система законодательства 

1.6 Правовые отношения 

Раздел 2. Основные отрасли права 

2.1 Конституционное право 

2.2  Гражданское право 

2.3 Административное право  

2.4 Муниципальное право 

2.5 Трудовое право  

2.6 Семейное право 

2.7 Основы финансового права 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность, функции, типы и формы государства 

2 Право и правовая система, нормы права 

3 Формы права и правотворчество 

4 Система права и система законодательства 

5 Правовые отношения 

6 Конституционное право  

7 Гражданское право и административное право 

8 Муниципальное, трудовое право, семейное право 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 Управление персоналом, про-

филь «Управление персоналом и безопасность труда» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.03 Управление персоналом, профиль «Управ-

ление персоналом и безопасность труда» предусмотрен реферат. 

Реферат предназначен для проверки знаний студентов по данной дисциплине, а также 

углубленного изучения одного из вопросов программы.  

Перечень тем для написания реферата выдается на первом семинарском занятии, дан-

ный перечень не является обязательным, а служит для ориентировки. Выбор темы произво-

дится самим студентом. Студент может предложить свою тему при непременном условии её 

соответствия программе курса и обязательном согласовании с преподавателем. 

Реферат  должен содержать: 

1. Анализ темы исследования с обязательным указанием источников литературы по 

каждому конкретному вопросу. 

2. Собственную оценку проблемы и её отдельных аспектов. 

3. Выводы и предложения. 

Необходимо стремиться к практической направленности работы, что значительно по-

вышает её ценность. 

Объём реферата должен быть достаточным для глубокого и полного раскрытия темы. 

(20-25 листов) Именно по этим качествам производится оценка работы.  



 

Оформление текста реферата следует производить в соответствии с требованиями, ука-

занными в методических рекомендациях по выполнению рефератов, которые предоставляют-

ся студенту в электронном виде. 

Реферат сдается  преподавателю на проверку для зачета в сроки, установленные 

учебным планом. Не зачтенные рефераты подлежат переработке. Без зачтенного реферата 

студенты не допускаются к зачету по курсу. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

- - 2-15 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

реферата 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

-  2-16 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

- - 15-16 нед.  

2 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Литература: 
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2016. — 360 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/85907. 
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6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть 
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Правоведение» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: участие 

студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к устным выступлениям на семинаре, написание реферата.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 



 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,  

доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Правоведение» 

направление 38.03.03 Управление персоналом, профиль «Управление персоналом и 

безопасность труда» 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части блока Б1.Б.05 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, ПК-

10. 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 

знаний в области права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания 

юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполне-

нии курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента, 

реферат, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Общие положения о праве 

Сущность и функции государства. Типы и формы государства 

Право и правовая система. Нормы права. Романо-германская правовая семья 

Право и правовая система. Нормы права. Англосаксонская  правовая семья 

Формы права и правотворчество 

Система права и система законодательства 

Правовые отношения  

Основные отрасли права 

Конституционное право 

Гражданское право 

Административное право  

Муниципальное право 

Трудовое право  

Семейное право 

Основы финансового права 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

Собеседование по семинарским занятиям, ре-

ферат, зачет 

2 

ОПК-2 знание Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, 

Уголовного кодекса Российской Федерации и 

иных федеральных законов в части определе-

ния ответственности за нарушение трудового 

законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, Гражданского кодекса 

Российской Федерации в части, относящейся к 

деятельности кадровой службы 

Собеседование по семинарским занятиям, ре-

ферат, зачет 

3 

ОПК-8 способность использовать норматив-

ные правовые документы в своей профессио-

нальной деятельности, способность анализи-

ровать социально-экономические проблемы и 

процессы в организации, находить организа-

ционно-управленческие и экономические ре-

шения, разрабатывать алгоритмы их реализа-

ции и готовность нести ответственность за их 

результаты 

 

Собеседование по семинарским занятиям, ре-

ферат, зачет 

4 

ПК-10знанием Трудового кодекса Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, 

процедуры приема, увольнения, перевода на 

другую работу и перемещения персонала в 

соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации и владение навыками оформ-

ления сопровождающей документации 

Собеседование по семинарским занятиям, ре-

ферат, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-4, ОПК-2, ОПК-8, 

ПК-10 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 



 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Реферат 
Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и является 

допуском к зачету. 

При проведении проверки реферата студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение ра-

боты на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, представлен-

ным в таблице. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если реферат оформлен в соответствии с 

требованиями, студент ответил на вопросы и не допустил при этом гру-

бых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов, допустил грубые ошибки в оформлении кон-

трольной работы.  

 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы вы-

бираются таким образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-

просы.  



 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Назовите основные подходы к сущности государства. Каковы формы и ме-

тоды осуществления функций государства? 

2. Определите место государства и права в политической системе общества. 

3.  Что такое правовое государство, каковы его принципы и пути построения? 

4. Дайте краткое определение права. Объясните понятия права в объективном 

и субъективном смысле. 

5. Перечислите основные признаки права. Раскройте содержание основных 

учений о праве. 

6. Что понимается под принципами и функциями права? Каково соотношение 

убеждения и принуждения в праве? 

7. В чем особенности основных правовых семей мира? Дайте определение 

нормы права. 

8. Каковы основные признаки правовой нормы? Из каких элементов состоит 

структура нормы права? 

9. Перечислите основные виды правовых норм. Что такое форма права? Како-

вы виды форм права? 

10. Что такое система права? В чем отличие системы права от правовой системы 

общества? 

11. Кто может быть субъектом правоотношений? Назовите виды этих субъек-

тов. 

12. Определите понятия субъективного права и юридической обязанности. 

Назовите структурные элементы этих понятий. 

13. В чем выражается роль конституционного права как ведущей отрасли нрава? 

Охарактеризуйте источники конституционного права. 

14. В чем суть конституционно-правового института права и свободы человека 

и гражданина? Какие экономические права и свободы отражены в Конституции РФ? 

15. Что является предметом административного права? Как реализуется адми-

нистративная власть? 

 

Реферат 
Реферат это аналитическая работа, целью которой является формирование и разви-

тие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения ли-

тературного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое исполь-

зование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение опыта научно-

исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-

зования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; повышение культу-

ры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая, выбранная студен-

том тема.  

1. Происхождение государства и права, основные причины их возникновения. 

2. Понятие и основные признаки государства. 

3. Механизм государства 

4. Функции государства. 

5. Правовое государство: понятие и основные признаки. 

6. Понятие права, его сущность и функции 

7. Источники права 

8. Принципы права. 

9. Виды правовых норм. 



 

10. Правовые отношения 

11. Правомерное поведение и правонарушение 

12. Юридическая ответственность. 

13. Основы правового регулирования международных отношений. 

14. Конституция Российской Федерации – основной закон государства 

15. Институт федеративного устройства 

16. Институт системы органов государственной власти и местного самоуправления. 

17. Структура органов государственной власти РФ. 

18. Структура органов местного самоуправления. 

19. Гражданское право как отрасль права. Гражданские правоотношения 

20. Граждане как субъекты гражданских правоотношений 

21. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

22. Сделки: общие положения 

23. Право собственности: общие положения 

24. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение 

25. Понятие брака и условия его заключения 

26. Права несовершеннолетних детей. 

27. Трудовое право как отрасль Российского права 

Объем работы не должен превышать 20-25 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к реферату: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления. 

Содержание реферата определяется характером темы, но, как правило, состоит из 

введения, 3 параграфов и заключения. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, цель, задачи, выби-

рается объект исследования, указываются источники информации. 

В теоретической части необходимо раскрыть основные теоретические аспекты ис-

следуемой темы. 

В заключении следует сделать общие выводы. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-

пользованных при написании реферата.  

Защита реферата состоит из краткого изложения студентом основных положений 

работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Назовите основные подходы к сущности государства. Каковы формы и методы 

осуществления функций государства? 

2. Каковы признаки монархии и республики? Как отличить унитарное государ-

ство от федеративного? 

3. Определите место государства и права в политической системе общества. 

4.  Что такое правовое государство, каковы его принципы и пути построения? 

5. Охарактеризуйте сущность принципа разделения властей. Что означает прин-

цип верховенства закона? 

6. Дайте краткое определение права. Объясните понятия права в объективном и 

субъективном смысле. 

7. Перечислите основные признаки права. Раскройте содержание основных уче-

ний о праве. 

8. Что понимается под принципами и функциями права? Каково соотношение 

убеждения и принуждения в праве? 



 

9. В чем особенности основных правовых семей мира? Дайте определение нормы 

права. 

10. Каковы основные признаки правовой нормы? Из каких элементов состоит 

структура нормы права? 

11. Каково соотношение нормы права и статьи нормативного акта?  

12. Перечислите основные виды правовых норм. Что такое форма права? Каковы 

виды форм права? 

13. Назовите основные признаки законов. Перечислите виды подзаконных норма-

тивных актов. 

14. Поясните действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Как соотносится правотворчество и законотворчество? 

15. Что такое система права? В чем отличие системы права от правовой системы 

общества? 

16. Каковы структурные элементы системы права?  

17. Дайте определение понятиям «отрасль права» и «институт права». 

18. Перечислите критерии (основания) деления права на отрасли и институты.  

19. Чем различаются публичное и частное право? 

20. Каковы предпосылки возникновения и функционирования правоотношений? 

21. Кто может быть субъектом правоотношений? Назовите виды этих субъектов. 

22. В чем заключается юридическое содержание правового отношения? 

23. Определите понятия субъективного права и юридической обязанности. Назо-

вите структурные элементы этих понятий. 

24. Какими свойствами (качествами) должны обладать субъекты права? 

25. Что понимается под объектом правоотношения? Какие существуют виды объ-

ектов? 

26. По каким основаниям классифицируются юридические факты? 

27. В чем выражается роль конституционного права как ведущей отрасли нрава? 

Охарактеризуйте источники конституционного права. 

28. В чем суть конституционно-правового института права и свободы человека и 

гражданина? Какие экономические права и свободы отражены в Конституции РФ? 

29. Что является предметом административного права? Как реализуется админи-

стративная власть? 

30. Назовите основные черты административной ответственности. Что является 

предметом муниципального права? 

31. Назовите состав системы государственных гарантий местного самоуправления.  

32. Что составляет экономическую основу местного самоуправления? 

33. Какие виды трудовых отношений существуют в России? Кто является субъек-

том трудового права?  

34. Каковы основные принципы трудового права?  

35. Что такое трудовой договор, какие его виды, стороны и условия вы знаете? 

36. Каковы роль и место гражданского права среди других отраслей права? 

37. Какие общественные отношения регулируются нормами гражданского права? 

38. Охарактеризуйте участников гражданско-правовых отношений и основные 

принципы гражданского права. 

39. Что является объектом гражданско-правовых отношений? 

40. Что такое гражданско-правовая ответственность, каковы ее виды? 

41. Охарактеризуйте институт права собственности. 

42. Дайте характеристику обязательственному праву как институту гражданского 

права. 

43. Что является предметом семейного права?  

44. Перечислите виды семейных отношений. 

45. Охарактеризуйте брак как институт семейного права и дайте классификацию 

семейных отношений. 



 

46. Дайте определение финансового права, из каких частей оно состоит?       

47. Охарактеризуйте источники финансового права. 

48. Какие институты включает финансовое право? 

49. Охарактеризуйте антимонопольное законодательство. 

50. Как сформулированы правовые и организационные основы конкуренции на 

российском рынке? 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных правовых систем современного мира; 

- знание системы российского законодательства; 

- знание структуры Гражданского кодекса РФ,  Уголовного кодекса РФ, Кодекса об 

административных правонарушениях РФ и других кодексов РФ, а так же Федеральных 

законов, регулирующих определенные виды общественных отношений; 

- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

- умение использовать правовые нормы в профессиональной и общественной дея-

тельности; 



 

- владение навыками использования базовых знаний по специальности,  

- владение  знаниями о правовом регулировании общественных отношений, и знани-

ями о государстве и праве в целом а, также  отраслей материального права, о возможности 

применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач. 

 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
Реферат это форма самостоятельной работы студента, целью которой является фор-

мирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анали-

за и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и 

творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-

вышение культуры оформления научного и справочного материала.  
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-

сы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-

даватель, как правило, задает дополнительные вопросы.  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)      

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 1  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 52 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Целью освоения дисциплины «Психология» является способствование повышению 

общей и психолого-педагогической культуры, формированию целостного представления о 

психологических особенностях человека как факторах успешности его деятельности.  

Задачами дисциплины являются:    

- показать особенности психологических исследований и психологической практики; 

- помочь ориентироваться в основных вопросах, связанных с применением методов  

психологии; 

- показать специфику психологических теорий в области индивидуальных различий, 

психических процессов и состояний личности; 

- дать основы психологического видения проблем, с которыми студенты встретятся в 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Психология» обучающиеся на 

основе приобретенный знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-6 

 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

 

Знает  систему понятий и методов психологии как 

науки; специфику психологического  подхода в ис-

следовании личности с учетом индивидуальных 

различий между людьми; 
Умеет  проводить сравнительный анализ теории и 

школ психологии, критически их переосмысливать; 

анализировать сущность социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий между 

людьми 
Имеет практический опыт   интерпретации ре-

зультатов базовых психологических методик; ана-

лиза индивидуальных различий по гендеру, темпе-

раменту, характеру и интеллекту человека 

ОК-7 

 

способность к самоорга-

низации и самообразо-

ванию 

 

Знает понятия и теории познавательных, эмоцио-

нальных, мотивационных и волевых процессов 

личности; 
Умеет  использовать технологии самоорганизации 

и стресс-менеджмента в своей жизни;  
Имеет практический опыт рефлексии собствен-

ных эмоциональных состояний и регуляции их 

стрессовой ситуации 

 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 



 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 16 

- лекции - - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 52 

- проработка теоретического курса - - 20 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 32 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого - - 72 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет 

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения Всего часов 

Контактная работа о
я

те л
ь

н
а я
 



 

Л
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1 Раздел 1. Основы психологии -/-/2 -/-/2 - -/-/12 -/-/16 

2 Раздел 2. Психология индивидуальных 
различий 

-/-/4 -/-/2 - -/-/20 -/-/26 

3 Раздел 3. Общая психология -/-/2 -/-/4 - -/-/20 -/-/26 

4 Подготовка и сдача зачета - - - -/-/4 -/-/4 

 Итого часов -/-/8 -/-/8 - -/-/56 -/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы психологии 

1.1. Психология как наука. Методы психологии.   
Психология как наука и практическая деятельность. Термин «психология», его происхождение. 

Житейские и научные знания психологии. Психология в системе наук: естественные, технические, 

общественные науки. Отрасли психологии. Становление предмета психологии: психология как 

наука о душе, о сознании, о поведении, о психике и сознании как высшей форме психике. Система 

методов психологии: сбор информации, обработка информации, интерактивные методы.  Методы 

сбора информации. Основные методы: эксперимент и научное наблюдение. Методы психодиагно-

стики. Методы обработки: количественный (статистический) и качественный анализ. Интерактив-

ные методы психологии: тренинги, дискуссии, игры 
1.2. Основные школы психологии  

Допарадигматическая и парадигматическая стадии в развитии науки. Понятие «научной школы». 

Научные школы в психологии. Понятие «парадигмы». Эклектический подход в современной пси-

хологии. Первые школы психологии: психоанализ (З.Фрейд, А.Адлер, К.Г.Юнг, К.Хорни и др.); 

бихевиоризм (Дж.Уотсон, Г.Халл, Б.Ф.Скиннер и др); гештальт-психология (М.Вертгеймер, 

В.Кёлер, К.Левин и др.). Психологические школы второй ½ ХХ века: гуманистическая (А.Маслоу, 

К.Роджерс) и когнитивная (У.Найссер и др.) школы. Отечественная психология (московская, ле-

нинградская и др.школы). 

Раздел 2.  Психология индивидуальных различий 

2.1. Психология гендерных различий 
Понятие пола и гендера. Традиции изучения гендерных различий и гендерного сходства. Гендер-

ные различия познавательных процессов. Гендерные особенности поведения: эмоции и эмпатия, 

альтруизм и агрессия, лидерство и конформизм. Дифференциальная социализация. Гендерные ро-

ли и стереотипы. 
2.2. Темперамент и характер 

Типологический подход к личности. Понятие темперамента. Теории темперамента: гуморальная, 

конституциональная, типов ВНД. Темперамент и характер. Акцентуации характера по 

К.Леонгарду. Типологии экстраверсии – интроверсии Юнга,  DISC Марстона, 16 типов личности 

Майерс-Бриггс.  
2.3.  Интеллект и IQ 

Понятие интеллекта и IQ. Начало исследований. Открытие А.Бине и В.Штерна. Интеллект детей и 

взрослых. Два подхода в изучение интеллекта. Понятие «генерального фактора». Интеллектуаль-

ные способности. Тесты на интеллект. Понятие субтеста. Ограничение или фиксация времени. 

Бланковое и компьютерное тестирование. 

Раздел 3.  Общая психология. 

3.1. Психические познавательные процессы 
 Психические свойства, состояния и процессы. Психические познавательные процессы: ощущение, 



 

восприятие, внимание, память, мышление, воображение. Их определение, физиологическая осно-

ва, основные виды и типы процессов, нарушения процессов. Теории восприятия, памяти, мышле-

ния. 
3.2. Потребности, мотивы, мотивация 

Понятие потребностей, мотивов и мотивации. Теории потребностей А.Маслоу, С.Алдерфелда, 

Д.МакКлелланда и др.. Иерархия мотивов. Актуальные и потенциальные мотивы. Теории мотива-

ции. Теории мотивации Э.Деси, К.Левина, В.Вроома и др. Диагностика мотивации: проблемы и 

возможности. Мотивационные тренинги. 
3.3. Эмоции и стресс в жизни человека 

Эмоции и эмоциональные состояния.  Типы эмоций. Теории эмоций: Джеймса-Ланге, Роджерса, 

Симонова и др. Стресс и стрессор. Теория Г.Селье. Показатели и симптомы стресса. Стрессо-

устойчивость. Порог чувствительности к стрессу. Копинг-поведение: копинг-стратегии и копинг-

ресурсы. Теория Хобфолла. Эмоционально- и проблемно-ориентированный копинг. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сознательные и бессознательные процессы в психике 

2 Личность ученого в развитии науки 

3 Психология гендерных различий: межполушарная асимметрия, познавательные процессы, 

эмоции 

4 Классические и современные типологии личности 

5 Интеллект и интеллектуальные способности 

6 Психические познавательные процессы в профессиональной деятельности 

7 Мотивационная сфера личности: потребности, мотивы, мотивация. 

8 Стресс-менеджмент: управлять своими эмоциями 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом»  профиль  

«Управление персоналом и безопасность труда» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

38.03.03 «Управление персоналом»  профиль  «Управление персоналом и безопас-

ность труда» не предусмотрены 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов 

и тем 

дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

- - 2 - 4 нед. 1 сем. 

5 - 10 нед 1 сем. 

11 - 16 нед 1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

Раздел 1 

Раздел 2 

- - 2 - 4 нед. 1 сем. 

5 - 10 нед 1 сем. 



 

ским) занятиям Раздел 3 11 - 16 нед 1 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Разделы 

1,2,3 

- - 12 – 16 нед 1 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 
1. Психология : учебное пособие : в 2 т. Т. 2 / автор-составитель А. Р. Трощий. – Уль-

яновск : УлГТУ, 2015. – 217 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/129.pdf  

2. Психология : учебное пособие : в 2 т. Т. 1 / автор-составитель А. Р. Трощий. – Уль-

яновск : УлГТУ, 2011. – 194 с.  Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Trowy.pdf  

 

 
Дополнительная литература: 
1. Погорельцева Ю.А. Психология личности: учебное пособие. - СПб.: СПбГТУРП, 2011. - 

105 с. Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/179/76179   

2. Иванкина Л.И. Практическая психология для менеджеров: учебное пособие и практи-

кум. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. - 107 с. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/837/74837  
 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Психология [Текст]: учебное пособие [в 2 т. ]: для студентов экономико-

математического факультета очной и заочной форм обучения: направление 38. 03. 02 

"Менеджмент", направление 38. 03. 01 "Экономика", направление 38. 03. 04 "Государ-

ственное и муниципальное управление" / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-

ян. гос. техн. ун-т ; авт. - сост. А. Р. Трощий. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Т. 2. - 217 с.: ил., 

табл. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 209-217. - ISBN 978-5-9795-1486-4 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/129.pdf  

2. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие [в 2 т. ]: для студентов эко-

номико-математического факультета очной и заочной форм обучения: направление 38. 03. 

02 "Менеджмент", направление 38. 03. 01 "Экономика", направление 38. 03. 04 "Государ-

ственное и муниципальное управление" / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-

ян. гос. техн. ун-т ; авт. - сост. А. Р. Трощий. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 2, 1 Мб). - 

Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Т. 2. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста. - 

ISBN 978-5-9795-1486-4 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/129.pdf  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  



 

4. Платформа «Библиокомплектатор» Электронные издания и обучающие материа-

лы на единой платформе http://www.bibliocomplectator.ru/  

5. Электронно-библиотечная система  IPRbooks - возможность бесплатно работать в 

полнотекстовом режиме с лицензионной литературой www.iprbookshop.ru  

6. Библиотека «Психея» http://psycheya.ru/  

7. Профессиональное интернет-издание «Психологическая газета» https://psy.su/  

8. Сайт практической психологии – упражнения, тренинги, игры и дискуссии 

http://trepsy.net/  

 

 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора психодиагностических методик  с целью выработки у них навыков их 

интерпретации и самопознания. В зависимости от сложности методики преподаватель 

может объяснить процедуру ее проведения и обработки результатов. Далее студентам вы-

даются методики и определяется необходимое время для ответа на них. После выполне-

ния студентами полученных заданий проводится проверка правильности обработки ре-

зультатов и интерпретации, разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их анализа. 

Кейс-задание - техника обучения, использующая описание реальных социальных, 

психологических и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет осмыслить реаль-

ную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Для подго-

товки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо самостоятельно (же-

лательно в мини-группах) изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализиро-

вать изложенную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать 

их возможные решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Психология» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-



 

удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалого-

вых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и про-

ходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или ин-

дивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 

организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включа-

ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии 

с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на семинаре.  
  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и ин- Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 



 

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,  

доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Психология» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль  «Управление персоналом и 

безопасность труда» 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ОК-7. 

Целью освоения дисциплины «Психология» является способствование повышению 

общей и психолого-педагогической культуры, формированию целостного представления о 

психологических особенностях человека как факторах успешности его деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции,  практические и семинарские занятия, самостоятельная работа 

студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Основы психологии 
Психология как наука. Методы психологии.   

Психология как наука и практическая деятельность. Термин «психология», его 

происхождение. Житейские и научные знания психологии. Психология в системе наук: 

естественные, технические, общественные науки. Отрасли психологии. Становление 

предмета психологии: психология как наука о душе, о сознании, о поведении, о психике и 

сознании как высшей форме психике. Система методов психологии: сбор информации, 

обработка информации, интерактивные методы.  Методы сбора информации. Основные 

методы: эксперимент и научное наблюдение. Методы психодиагностики. Методы 

обработки: количественный (статистический) и качественный анализ. Интерактивные 

методы психологии: тренинги, дискуссии, игры 

Основные школы психологии  

Допарадигматическая и парадигматическая стадии в развитии науки. Понятие 

«научной школы». Научные школы в психологии. Понятие «парадигмы». Эклектический 

подход в современной психологии. Первые школы психологии: психоанализ (З.Фрейд, 

А.Адлер, К.Г.Юнг, К.Хорни и др.); бихевиоризм (Дж.Уотсон, Г.Халл, Б.Ф.Скиннер и др); 

гештальт-психология (М.Вертгеймер, В.Кёлер, К.Левин и др.). Психологические школы 

второй ½ ХХ века: гуманистическая (А.Маслоу, К.Роджерс) и когнитивная (У.Найссер и 

др.) школы. Отечественная психология (московская, ленинградская и др.школы). 
Психология индивидуальных различий 
Психология гендерных различий 

Понятие пола и гендера. Традиции изучения гендерных различий и гендерного 

сходства. Гендерные различия познавательных процессов. Гендерные особенности 

поведения: эмоции и эмпатия, альтруизм и агрессия, лидерство и конформизм. 

Дифференциальная социализация. Гендерные роли и стереотипы. 

Темперамент и характер 

Типологический подход к личности. Понятие темперамента. Теории темперамента: 

гуморальная, конституциональная, типов ВНД. Темперамент и характер. Акцентуации 

характера по К.Леонгарду. Типологии экстраверсии – интроверсии Юнга,  DISC 

Марстона, 16 типов личности Майерс-Бриггс.  

Интеллект и IQ 

Понятие интеллекта и IQ. Начало исследований. Открытие А.Бине и В.Штерна. 

Интеллект детей и взрослых. Два подхода в изучение интеллекта. Понятие «генерального 

фактора». Интеллектуальные способности. Тесты на интеллект. Понятие субтеста. 

Ограничение или фиксация времени. Бланковое и компьютерное тестирование. 



 

Общая психология. 
Психические познавательные процессы 

 Психические свойства, состояния и процессы. Психические познавательные 

процессы: ощущение, восприятие, внимание, память, мышление, воображение. Их 

определение, физиологическая основа, основные виды и типы процессов, нарушения 

процессов. Теории восприятия, памяти, мышления. 

Потребности, мотивы, мотивация 

Понятие потребностей, мотивов и мотивации. Теории потребностей А.Маслоу, 

С.Алдерфелда, Д.МакКлелланда и др.. Иерархия мотивов. Актуальные и потенциальные 

мотивы. Теории мотивации. Теории мотивации Э.Деси, К.Левина, В.Вроома и др. 

Диагностика мотивации: проблемы и возможности. Мотивационные тренинги. 

Эмоции и стресс в жизни человека 

Эмоции и эмоциональные состояния.  Типы эмоций. Теории эмоций: Джеймса-

Ланге, Роджерса, Симонова и др. Стресс и стрессор. Теория Г.Селье. Показатели и 

симптомы стресса. Стрессоустойчивость. Порог чувствительности к стрессу. Копинг-

поведение: копинг-стратегии и копинг-ресурсы. Теория Хобфолла. Эмоционально- и 

проблемно-ориентированный копинг. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культур-

ные различия 

Собеседование по семинарским занятиям, про-

верка решения кейс-заданий, проверка реше-

ний практический зданий, зачет 

2 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Собеседование по семинарским занятиям, про-

верка решения кейс-заданий, проверка реше-

ний практический зданий, зачет 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6 и ОК-7, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

 



 

Решение задач (анализ психологических методик) на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик психологической диа-

гностики при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 

полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 2-3 методики, которые тре-

буют обработки и интерпретации полученных результатов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи 

между характеристиками методики и теории, демонстрирует 

умение анализировать полученный эмпирический материал  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при обработке или интерпретации методик, имея 

неполное понимание при правильном выборе анализа 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной ситу-

ации, демонстрирует частичные или незавершенные навыки, тре-

бующие обратной связи, выбор верного способа обработки и ин-

терпретации возможен только после анализа аналогичных ре-

зультатов в качестве образца  

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно обрабаты-

вает результаты методик, неверно представляет интерпретацию 

 

Решение кейс-заданий (ситуационного практикума) 
В ходе решения кейс-заданий студенту предлагается  ситуационные задачи. Приме-

ры приведены в П.2.3. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обосно-

вания сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические 

и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, про-

являет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические 

способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сделан-

ного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые не-

точности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 



 

объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 

преподавателю. Примеры заданий в П.2.3. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
 

Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения ситуаций, обосновал аргумен-

тацией свою точки зрения, привел в качестве доводов ссылки на теоре-

тические концепции или модели и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил этапы  решения ситуации, но в обосновании ре-

шения имеются сомнения в точности ссылки теории, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал ссылкой на общие 

теории и житейские знания и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал и т.д. 

 

Зачет 
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач и кейс-заданий – 20% при текущей аттеста-

ции 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 20% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 40% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Отлично 

(зачтено) 

студент показал глубокие знания теоретического материала по постав-

ленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, а также вы-

полнил в полном объеме практические задания и способен обосновать 

свои решения 

Хорошо 

(зачтено) 

твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допуска-

ет существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практиче-

ские задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но 

с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно 

(зачтено) 

показывает знания только основных положений по поставленному во-

просу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 

правильного решения, допускает неточности; выполнил практические 

задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с су-

щественными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно 

(незачтено) 

студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением практических заданий 

 

 



 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. Матеpиалистическое и идеалистическое понимание психики. 

2. Личность и общество. 

3. Совpеменная психология и ее место в системе наук. 

4. Пpинципы и методы исследования совpеменной психологии. 

5. Метод наблюдения и самонаблюдения в психологии. 

6. Самосознание человека. 

7. Математические способности женщин: миф или реальность? 

8. Эмпатия: гендерный аспект 

9. Классические и современные исследования конформизма: гендерный аспект 

10. Пpиpода эмоций и чувств. 

11. Чувства и личность. 

12. Воспитание и pазвитие воли. 

13. Индивидуальные особенности пpоявления внимания. 

14. Воспpиятие человека человеком. 

15. Воспpиятие вpемени и личность. 

16. Кибеpнетика и моделиpование памяти. 

17. Наpушения памяти. 

18. Психология твоpческого мышления. 

19. Вообpажение и твоpчество. 

20. Темпеpамент и индивидуальный стиль деятельности. 

21. Воспитание и самовоспитание хаpактеpа. 

 

Типовые практические задания 

Задание 1. Определите, какие методы обозначены ниже буквами “А”, “В”,”С”. 

Признаком, отличающим метод А от других методов, является невмешательство 

исследователя в ход изучаемых психических явлений. При использовании метода В такое 

вмешательство осуществляется ради создания условий, в которых интересующие иссле-

дователя явления и связи выступили бы в наиболее чистом виде. Это вмешательство, од-

нако, остается незаметным для испытуемых. Метод С в главном аналогичен методу В, но 

здесь испытуемые знают, что являются таковыми 

 Задание 2.  Проанализировать один из известных их анимационных фильмов 

(например: «Малыш и Карлсон», «Вини-Пух», «Мадагаскар» и т.п.) и определить для ос-

новных персонажей следующее: 

1) их типы по теории темперамента И.Павлова (и Гиппократа), 

2) их наиболее выраженные акцентуации по К.Леонгарду, 

3) их возможный профиль по «большой пятерке» (по основным факторам) 

Задание 3.  Пройдите несколько тестов на интеллект различных авторов и направ-

ленности, и провести сравнение полученных результатов.  

Как их можно объяснить с точки зрения теоретических подходов, которых придер-

живается каждый автор? 

Задание 4. Ответьте на вопрос – Почему?... 

1.Световая реклама устроена так, что свет то загорается, то гаснет? 

2.Летчики не могут одновременно вести самолет и отыскивать на земле мелкие 

предметы? 

3. Находясь в гостях, вы немедленно реагируете на свое имя, даже если оно произ-

несено тихим голосом? 

4. Живой, но поверхностный ум французы определяют так: он не способен к делу, 

требующему длительного дыхания? 



 

5. Во многих спортивных соревнованиях звучит предварительная команда? 

6. Чайник, который вы ждете,  долго не закипает? 

7. При малейшем шелесте в лесу охотнику мерещится дичь,  беглецу – преследова-

тели, трусу – опасность? 

Задание 5. Прокомментируйте  с точки зрения современной психологии предло-

женные афоризмы: 

1. Талант работает, гений творит. 

2. Без страсти нет гениальности. 

3. Талант на одну треть состоит из инстинкта, на одну треть – из памяти,  на одну 

треть – из воли. 

4. Гений – один процент вдохновения и девяносто девять процентов пота. 

5. Во всяком творении гения мы  узнаем собственные отвергнутые мысли. 

6. Гений – это способность видеть невидимое, двигать неосязаемое, рисовать то, 

что не имеет формы. 

7. Гений – это неспособность ничего не делать. 

 

Типовые кейс-задания 
Кейс-задание 1. Эксперимент как метод психологии 

Содержание кейса: Проанализируйте описанное ниже исследование с точки зре-

ния психологического воздействия экспериментатора и испытуемого на результат экспе-

римента. Какой из эффектов воздействия в данном случае наиболее ярко иллюстрируется? 

Материалы для обсуждения: 
«Группу студентов колледжа, никто из которых не был знаком между собой, раз-

били на пары. Один человек в каждой паре, выбранный случайно, получал специальную 

информацию. Некоторым студентам в паре сообщали, что они нравятся своему партнеру, 

а некоторым — что не нравятся. Затем парам студентов давали возможность встретиться и 

поговорить друг с другом. Как и прогнозировали исследователи, те студенты, которые 

считали, что нравятся партнеру, вели себя приятнее по отношению к партнёру; они были 

откровеннее, высказывали меньше несогласия по обсуждаемым темам и в целом их мане-

ра общения была сердечнее и приятнее, чем у студентов, которые считали, что не нравят-

ся своему партнёру. Более того — те, кто считал, что они нравятся партнеру, действитель-

но нравились ему гораздо сильнее, чем те, кто считал, что партнёр испытывает к ним ан-

типатию. Короче говоря, партнёры проявляли тенденцию копировать поведение другого 

человека в паре». 

Кейс-задание 2. «Мифы психологии» 

Содержание кейса: Проанализируйте приведенные ниже положения и аргументи-

руйте, почему они получили название «основных мифов психологии». 
Материалы для обсуждения: 
• Миф Первый, сформулированный в рамках позитивизма, гласит: самоцелью 

анализа индивидуальных различий является подтверждение с помощью статистики маги-

ческого закона нормального распределения. 

• Миф Второй, выдвинутый крайними представителями бихевиоризма, утвер-

ждает, что индивидуальные различия связаны только с активностью (деятельностью), а не 

с со-знанием. 

• Миф Третий, поддерживаемый эволюционистами — вариативность межинди-

видуальных различий связана исключительно с действием закона естественного отбора. 

• Миф Четвертый является продуктом размышлений биологически-

ориентированных дифференциальных психологов — стабильными (кросс-ситуативными и 

устойчивыми во времени) являются только те человеческие различия, природа которых 

обусловлена исключительно наследственными факторами. 

 

Кейс-задание 3. Анализ эффективности мотивационных тренингов 



 

Содержание кейса: предлагается проанализировать и объяснить с чем можно свя-

зать разницу результатов мотивационных тренингов МакКлелланда, полученных перво-

начально и через некоторое время при анализе Хекхаузена? 

Материалы для обсуждения: 
 «В 1967 г. МакКлелланд открывает в развивающихся странах первые курсы моти-

вационного тренинге для укрепления мотива достижения у коммерсантов. 

Содержательно эти курсы заключались:  

– в анализе содержания собственных рассказов по ТАТ с помощью ключевых 

категорий  для выявления мотивации достижения,  

– разборе конкретных случаев направленного на достижение поведения пред-

принимателя, 

– отработке реалистичного целеполагания в игровых условиях, 

– проверке совместимости деятельности достижения с собственным образом 

жизни и с различными обстоятельствами. 

В целом, тренинговые курсы давали определенный эффект. Так, доля активных 

предпринимателей возросла с 18% до 51% (против 22%, не прошедших тренинг), были 

зафиксированы более высокие показатели занятости, увеличение уровня жизни более 1000 

семей, принадлежащих к мелкому и среднему бизнесу (Индия, США). 

Но последующий анализ показал поспешность первоначальных выводов. Прежде 

всего, это было связано с тем, что удалось две новых ключевых категории «надежда на 

успех» (НУ) и «боязнь неудачи» (БН) (Хекхаузен, 1971). Новый подсчет, с помощью этих 

категорий показал, что: 

– те, у кого изначально преобладала боязнь неудач, действительно через 2-3 

года показывали существенное изменение мотива в сторону доминирования ориентации 

на успех;  

– те, кто напротив, пришел на курсы с выраженной ориентацией на успех, по-

кидал их скорее с доминирующей ориентацией на неудачу». 

 
Типовые задания для самостоятельной работы 

Задание 1.  На примере конкретного психолога – ученого (по выбору  - отечествен-

ного или зарубежного) проанализируйте влияние личностного опыта и научной атмосфе-

ры времени на формирование его взглядов и концепции. 

Задание 2.  Проведите контент-анализ интервью (объемом не менее 5 листов жур-

нала, представляется преподавателем) одного из известных людей в различных сферах 

(бизнес, политика, спорт, шоу-бизнес, наука и т.п.), выделив их основные виды мотивации 

(достижения, власти, общения, карьеры, материального благополучия и т.п.). При этом, 

категории контент-анализа выделяются в соответствии с поставленными задачами иссле-

дования. Аргументируйте. 

Задание 3. Проведите анализ гендерного стереотипа (по выбору – например, что 

женщины – более внушаемы, мужчины – более агрессивны, женщины – плохие водители, 

мужчины – не умеют общаться с детьми и т.п.), покажите возможные причины его фор-

мирования, приведите примеры исследований в современной науке, подтверждающие или 

опровергающие его сущность. 

 

Задание 4.  Студентам предлагается провести анализ и описать механизм следую-

щих фактов, касающихся памяти: 

1. Почему слова, мы не можем вспомнить в нужный момент, выскакивают отку-

да-то значительно позже? 

2. Является ли память, подобно красоте, природным даром? 

3. Почему мы запоминаем незначительные детали, но забываем самое существен-

ное? 

4. Есть ли гарантия, что хорошая память с возрастом не превратиться в плохую? 



 

5. Почему, когда мы хотим что-то выкинуть из памяти, оно упорно в ней остает-

ся? 

6. Почему иногда нужная информация содержится в голове, но не вспоминается? 

7. Почему «благодарность забывчивей всего»? 

8. Почему «мы забываем намного больше, чем вспоминаем»? 

9. Почему «память – это то, с помощью чего мы забываем»? 

10. Почему «человеческая память – страшный дар»? 

Задание 5.  проанализировать наиболее распространенные стратегии непродуктив-

ного мышления, дается время на подготовку своих аргументов «за» и «против» данных 

стратегий, подбор примеров моделей поведения, которые им соответствуют. Примеры 

стрессогенных стилей мышления: 

• «Чёрно-белое мышление». 

• Чрезмерные обобщения. 

• Катастрофизация. 

• Субъективизация. 

• Чрезмерный пессимизм. 

• Мечтательность и отрицание реальности. 

• Чрезмерная требовательность. 

• Осуждение и ярлыки. 

• Гедонистическое мышление. 

• Вязкое мышление. 

 

Перечень вопросов к зачету 
1. Термин «психология», его происхождение. Житейские и научные знания психоло-

гии.  

2. Психология в системе наук: естественные, технические, общественные науки. От-

расли психологии.  

3. Становление предмета психологии: психология как наука о душе, о сознании, о по-

ведении, о психике и сознании как высшей форме психике.  

4. Этапы развития психики. Сознание и бессознательное. Три класса бессознательных 

явлений. 

5. Система методов психологии: сбор информации, обработка информации, интерак-

тивные методы.   

6. Методы сбора информации. Основные методы: эксперимент и научное наблюде-

ние. Методы психодиагностики.  

7. Интерактивные методы психологии: тренинги, дискуссии, игры. 

8. Допарадигматическая и парадигматическая стадии в развитии науки. Понятие 

«научной школы». Научные школы в психологии. Понятие «парадигмы».  

9. Первые школы психологии: психоанализ (З.Фрейд, А.Адлер, К.Г.Юнг, К.Хорни и 

др.). 

10. Первые школы психологии: бихевиоризм (Дж.Уотсон, Г.Халл, Б.Ф.Скиннер и др);  

11. Первые школы психологии: гештальт-психология (М.Вертгеймер, В.Кёлер, 

К.Левин и др.).  

12. Психологические школы второй ½ ХХ века: гуманистическая (А.Маслоу, 

К.Роджерс) и когнитивная (У.Найссер и др.) школы.  

13. Понятие пола и гендера. Традиции изучения гендерных различий и гендерного 

сходства.  

14. Гендерные различия познавательных процессов.  

15. Гендерные особенности поведения: эмоции и эмпатия, альтруизм и агрессия, ли-

дерство и конформизм.  

16. Понятие темперамента. Теории темперамента: гуморальная, конституциональная, 

типов ВНД.  

17. Темперамент и характер. Акцентуации характера по К.Леонгарду.  



 

18. Типологии экстраверсии – интроверсии Юнга,  DISC Марстона.  

19. Понятие интеллекта и IQ. Начало исследований. Открытие А.Бине и В.Штерна. 

Интеллект детей и взрослых.  

20. Два подхода в изучение интеллекта. Понятие «генерального фактора». Тесты на 

интеллект.  

21. Психические познавательные процессы: ощущение, восприятие.  

22. Психические познавательные процессы: внимание, память.  

23. Психические познавательные процессы: мышление, воображение.  

24. Понятие потребностей, мотивов и мотивации. Иерархия мотивов. Актуальные и 

потенциальные мотивы.  

25. Теории потребностей А.Маслоу, С.Алдерфелда, Д.МакКлелланда и др.  

26. Теории мотивации Э.Деси, К.Левина, В.Вроома и др.  

27. Эмоции и эмоциональные состояния.  Типы эмоций.  

28. Теории эмоций: Джеймса-Ланге, К.Роджерса, К.Симонова и др.  

29. Стресс и стрессор. Показатели и симптомы стресса.  

30. Стрессоустойчивость. Копинг-поведение: копинг-стратегии и копинг-ресурсы. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  



 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание системы понятий и методов психологии как науки;  

- знание специфики психологического  подхода в исследовании личности с учетом 

индивидуальных различий между людьми; 

- знание понятий и теорий познавательных, эмоциональных, мотивационных и воле-

вых процессов личности; 

- умение проводить сравнительный анализ теории и школ психологии, критически 

их переосмысливать;  

- умение анализировать сущность социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий между людьми 

- умение использовать технологии самоорганизации и стресс-менеджмента в своей 

жизни;  

- владение навыками интерпретации результатов базовых психологических методик;  

- владение навыками анализа индивидуальных различий по гендеру, темпераменту, 

характеру и интеллекту человека 

- владение навыками рефлексии собственных эмоциональных состояний и регуляции 

их стрессовой ситуации 

 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 
Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)      
Зачет(ы) с оц.   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) 1  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 88 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Целью освоения дисциплины «Социальная адаптация» является способствование 

повышению общей и социально-психологической культуры, формированию формирова-
ния у студентов знаний и умений, необходимых для управления социальными аспектами 
производственных взаимоотношений, отвечающих требованиям развития экономики 
страны.  

Задачами дисциплины являются:    
• анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических про-

цессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 
• распространение информации о роли психологических факторов в поддержании 

и сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и обра-
зования, трудовой и организационной деятельности, коммуникации; 

• формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктив-
ное преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окру-
жающим миром.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Социальная адаптация» 
обучающиеся на основе приобретенный знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-6 
 

способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социаль-
ные, этнические, кон-
фессиональные и куль-
турные различия 

Знает  основные термины и понятия социальной 
психологии личности и группы; 
Умеет  работать в коллективе, толерантно воспри-
нимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия 
Имеет практический опыт  интерпретации раз-
личных сторон эффективного общения 

ОК-7 способность к самоорга-
низации и сомообразо-
ванию 

Знает базовые механизмы социализации и адапта-
ции, их этапы;  
Умеет  подбирать методы исследования индивида 
и группы в профессиональной деятельности; 
Имеет практический опыт адаптации в различ-
ных социальных группах;  

ОПК-7 
 

готовность к кооперации 
с коллегами, к работе на 
общий результат, а так-
же владение навыками 
организации и коорди-
нации взаимодействия 
между людьми, кон-
троля и оценки эффек-
тивности деятельности 
других 

Знает теории развития личности в социальной и 
профессиональной среде, модели профессионали-
зации;  
Умеет   анализировать ситуации сотрудничества и 
конфликтного взаимодействия в профессиональной 
сфере; 
Имеет практический опыт анализа программ со-
циальной и трудовой адаптации персонала 



 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к базовой части Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр - - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 16 

- лекции - - 8 

- лабораторные работы - - - 
- практические занятия - - 8 

- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 88 

- проработка теоретического курса - - 32 

- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - 32 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого - - 108 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет 

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 
Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения Всего часов 

Контактная работа оя те ль на я 



 

Л
ек

ци
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ра

кт
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е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 ∠◊∑ 1. Основы социальной психоло-
гии 

-/-/2 -/-/2 - -/-/28 -/-/32 

2 ∠◊∑ 2. Психология социального вза-
имодействия 

-/-/4 -/-/4 - -/-/30 -/-/38 

3 ∠◊∑ 3. Психология малых и больших 
социальных групп 

-/-/2 -/-/2 - -/-/30 -/-/34 

4 Подготовка к зачету - - - -/-/4 -/-/4 

 Итого часов -/-/8 -/-/8 - -/-/92 -/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы социальной адаптации  
1.1. Социализация личности 

Индивид, личность, индивидуальность. Социализация - современное понимание. Два уровня 
социализации: уровень первичной социализации и уровень вторичной социализации. Институты 
социализации. Три компонента социальной установки: когнитивный; аффективный; конативный 
(поведенческий). Специфика социализации детей и взрослых. 

1.2. Социальные нормы и роли 
Социальные нормы, роли и статусы. Механизмы социального влияния. Нормативное и информа-
ционное давление. Аронсон. Социальная проверка Р.Чалдини.  Ролевые ожидания и ролевое пове-
дение. Ролевой набор. Ролевые конфликты личности.  Социальный статус личности: предписан-
ный и приобретенный, естественный и профессионально-должностной. 

1.3. Социальная адаптация в стрессе 
Концепция стресса как общего адаптационного синдрома. Развитие изучения стресса. Копинг-
стратегии и копинг-ресурсы личности. Преодолевающее стресс поведение. Стресс-менеджмент в 
социальной сфере. Технологии саморегуляции, конструктивных решений, преодоления субъек-
тивных стрессов и области «мудрого принятия» ситуации. 
Раздел 2.  Социальная адаптация на различных уровнях 

2.1. Социальная адаптация личности 
Понятие социальной адаптации и ее сущность. Двойственность адаптационного процесса. Уровни 
и формы социальной адаптации. Исследования учебной, производственной, социально-
психологической адаптации. Дезадаптация. Теории адаптации в науках.  

2.2. Социальная адаптация в малых группах 
Малая группа,  ее характеристики. Динамика группы. Феномены малой группы: сплоченность, 
сработанность и совместимость, лидерство и конформность Конфликты в группе, управление  
конфликтами. Ингрупповой фаворитизм и аутгрупповая враждебность. 

2.3.  Социальная адаптация в больших группах 
Большая социальная группа и общественное сознание. Социальная напряженность, ее уровни и 
формы. Эффекты заражения и внушения. Специфика адаптации в больших социальных группах 
разного типа: гендерные, религиозные, национальные и пр. 
Раздел 3.  Социальная адаптация в организационной среде. 

3.1. Социальная адаптация персонала 
Понятие, формы и виды адаптации персонала. Трудовая, производственная, профессиональная, 
психофизиологическая, организационная, социальная, экономическая адаптация. Стадии адапта-
ции персонала. Первичная и вторичная адаптации. Адаптационный период. Цели и задачи специа-
листа по адаптации персонала. 



 

3.2. Особенности адаптации персонала в период инноваций 
Особенности поведения персонала в период инноваций. Цели адаптации в период инноваций.  
Концепция доверия в организации. Методы инноваций, ориентированные на персонал. Задачи 
подразделения или специалиста по управлению адаптацией. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Методика самооценки личности в группе (по Петровскому), анализ и 
интерпретация результатов. Групповая дискуссия. 

2 Анализ СМИ и механизмов их влияния. Информационное и нормативное 
давление. 

3 Мифы о стрессе. Групповая дискуссия об основных стереотипах, связанных с 
стрессом и его влиянием 

4 Дискуссия-дебаты на тему «Двойственность адаптационного процесса» 
5 Анализ документального фильма о психологических исследованиях «Я и другие», 

анализ феномена конформности 
6 Использование метода этнографических исследований для анализа 

современных субкультур и их влияние на примере фанатов, музыкантов, 
профессиональных групп и проч.) 

7 Анализ профессиональной дезадаптации личности и использованием современного 
инструментария профдиагностики персонала. 

8 Анализ типологий сотрудников на нововведения. Мозговой штурм на разработку 
методов общения и работы с разными типами сотрудников. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом»  профиль 
«Управление персоналом и безопасность труда» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
38.03.03 «Управление персоналом»  профиль «Управление персоналом и безопасность 
труда» не предусмотрены 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная форма 
Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 
Раздел 2 
Раздел 3 

- - 2-6 нед. 1с  
7-12 н 1с 
13-16 н 1с 

Самостоятельная работа в процессе Раздел 1 - - 2-6 нед. 1с  



 

подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 2 
Раздел 3 

7-12 н 1с 
13-16 н 1с 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Разделы 1,2,3 - - 12-16 н 1 с 

 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Адаптация и дезадаптация персонала: теория и практика: пособие для студентов 

и слушателей по образовательным программам в области управления персоналом и прак-
тических специалистов кадровых служб / Е.И. Русакова, М.Г. Синякова, Слободчикова 
П.С.; науч.ред. М.Г. Синякова; Уральский гос. пед. ун-т. - Екатеринбург, 2012. - 118 с. 
http://window.edu.ru/resource/806/79806 

 
 
Дополнительная литература: 
1. Шуванов, Вячеслав Иванович. Социальная психология управления: учебник для 

вузов / Шуванов В. И.; . - Москва: Юнити, 2009. - 463 с.: ил. - ISBN 978-5-238-01629-0 
Гриф: УМЦ "Проф. учеб." 

2. Алтунина, Инна Робертовна. Социальная психология: учебник для академиче-
ского бакалавриата: для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и 
спец. / Алтунина И. Р.; Моск. психолого-социальный ун-т ; под ред. Р. С. Немова. - 2-е 
изд. - Москва: Юрайт, 2016. - 426, [1] с. - ISBN 978-5-9916-4954-4 Гриф: УМО  

3. Майерс Д. Социальная психология: [перевод с английского] / Дэвид Майерс; . - 
7-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. - (Мастера психологии). - 793 с 

4. Чалдини, Роберт. Психология влияния: перевод с английского / Роберт Чалдини. 
- 5-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2015. - 334 с. ISBN 978-5-496-00163-2 

5. Немов, Роберт Семенович. Социальная психология: учебное пособие / Немов Р. 
С., Алтунина И. Р.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008. - 427 с. 

6. Почебут, Людмила Георгиевна. Социальная психология / Почебут Л. Г., Мейжис 
И. А.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - (Мастера психологии). - 665 с.:  

 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Анцупов, Анатолий Яковлевич. Социально-психологическая оценка персонала: 
учебное пособие для вузов / Анцупов А. Я., Ковалев В. В. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва: Юнити, 2008. - 391 с.: ил. - ISBN 978-5-238-01445-6 

2. Захарова, Инна Владимировна. Социальная психология: учебно-методический 
комплекс для студентов специальности 062100 "Управление персоналом" / Захарова И. В.; 
Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образо-
вания Ульяновский гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного образования. - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2005. - 140 с. - ISBN 5-89146-587-6 



 

3. Методы социально-психологической диагностики: Метод. указания к практ. за-
нятиям по курсам "Психология и педагогика" и "Социальная психология" / Авт. - сост. С. 
Г. Гунбина. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 30 с 

4. Пайнс, Эйала. Практикум по социальной психологии: перевод с английского / 
Пайнс, Эйала; Э. Пайнс, К. Маслач. - 4-е междунар. изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2001. - 
(Практикум по психологии). - 528с.: ил. - ISBN 5-8046-0101-6 

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  
4. Платформа «Библиокомплектатор» Электронные издания и обучающие материалы 

на единой платформе http://www.bibliocomplectator.ru/  
5. Электронно-библиотечная система  IPRbooks - возможность бесплатно работать в 

полнотекстовом режиме с лицензионной литературой www.iprbookshop.ru  
6. Библиотека «Психея» http://psycheya.ru/  
7. Профессиональное интернет-издание «Психологическая газета» https://psy.su/  
8. Сайт практической психологии – упражнения, тренинги, игры и дискуссии 

http://trepsy.net/  
 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой психодиагно-
стические занятия, деловые и ролевые  игр-упражнения, дискуссии-дебаты и мозговой 
штурм. 

Психодиагностические занятия выполнение обучаемыми набора психодиагности-
ческих методик  с целью выработки у них навыков их интерпретации и самопознания. В 
зависимости от сложности методики преподаватель может объяснить процедуру ее прове-
дения и обработки результатов. Далее студентам вы-даются методики и определяется не-



 

обходимое время для ответа на них. После выполнения студентами полученных заданий 
проводится проверка правильности обработки результатов и интерпретации, разбор ти-
пичных ошибок, допущенных в ходе их анализа. 

Ролевая игра в процессе обучения основана на разыгрывании условной роли («пре-
подаватель», «студент», «друг» и т.п.), сюжет и роли берутся из непосредственного рабо-
чего окружения. Задаются сюжетная завязка и роли, правила обычно не проговариваются. 
В центре деловой игры-имитации часто находится структура функциональных связей в 
организации, группе. Дают изображение основных черт рабочей (учебной) реальности, 
воспроизводят реальные деловые ситуации, позволяют отрабатывать функциональные 
взаимодействия. В отличие от ролевой игры имитация не предполагает  погружения в 
роль, ситуация скорее «просчитывается». 

В дискуссиях-дебатах участники разделяются на две группы / команды и после 
оглашения темы участники команд выступают по очереди, отстаивая или критикуя тот 
или иной тезис. Важно корректное ведение дискуссии. Диагностика техник убеждения, 
отстаивания собственного мнения, умения противостоять некорректным тактикам  веде-
ния дискуссии. Необходимо выбирать тему, максимально приближенную к реальности, но 
сохранять возможность дискутирования (например, неоднозначные ситуации во взаимо-
действии с другими людьми). Мозговой штурм - наиболее свободная форма дискуссии. 
Путем обсуждения в группе найти ряд решений какой-либо проблемы. Группа должна вы-
сказать максимальное количество идей по проблеме. От простой дискуссии отличается 
новизной проблемы и отсутствием готовых решений, большей самостоятельностью и 
творческой активностью. 

Кейс-задание - техника обучения, использующая описание реальных социальных, 
психологических и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет осмыслить реаль-
ную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Для подго-
товки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо самостоятельно (же-
лательно в мини-группах) изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализиро-
вать изложенную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать 
их возможные решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Социальная адаптация» определяется данной рабочей про-
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-
циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 
в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-
ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 
или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-
ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
устным выступлениям на семинаре.  
  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ Наименование специальных помеще- Перечень лицензионного программного 



 

п\п ний и помещений для самостоятельной 
работы 

обеспечения (подлежит ежегодному об-
новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 
MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 
MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 
 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-
ных консультаций  
(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя,  
доска 
 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-
ных консультаций  
(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Социальная адаптация» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом и 
безопасность труда» 

Дисциплина «Социальная адаптация» относится к базовой части дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 
персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ОК-7, ОПК-7. 
Целью освоения дисциплины «Социальная адаптация» является способствование 

повышению общей и социально-психологической культуры, формированию формирова-
ния у студентов знаний и умений, необходимых для управления социальными аспектами 
производственных взаимоотношений, отвечающих требованиям развития экономики 
страны.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции,  практические и семинарские занятия, самостоятельная работа 
студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
 
Основы социальной адаптации  
Социализация личности 
Индивид, личность, индивидуальность. Социализация - современное понимание. 

Два уровня социализации: уровень первичной социализации и уровень вторичной 
социализации. Институты социализации. Три компонента социальной установки: 
когнитивный; аффективный; конативный (поведенческий). Специфика социализации 
детей и взрослых. 

Социальные нормы и роли 
Социальные нормы, роли и статусы. Механизмы социального влияния. 

Нормативное и информационное давление. Аронсон. Социальная проверка Р.Чалдини.  
Ролевые ожидания и ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевые конфликты личности.  
Социальный статус личности: предписанный и приобретенный, естественный и 
профессионально-должностной. 

Социальная адаптация в стрессе 
Концепция стресса как общего адаптационного синдрома. Развитие изучения 

стресса. Копинг-стратегии и копинг-ресурсы личности. Преодолевающее стресс 
поведение. Стресс-менеджмент в социальной сфере. Технологии саморегуляции, 
конструктивных решений, преодоления субъективных стрессов и области «мудрого 
принятия» ситуации. 

Социальная адаптация на различных уровнях 
Социальная адаптация личности 
Понятие социальной адаптации и ее сущность. Двойственность адаптационного 

процесса. Уровни и формы социальной адаптации. Исследования учебной, 
производственной, социально-психологической адаптации. Дезадаптация. Теории 
адаптации в науках.  

Социальная адаптация в малых группах 
Малая группа,  ее характеристики. Динамика группы. Феномены малой группы: 

сплоченность, сработанность и совместимость, лидерство и конформность Конфликты в 
группе, управление  конфликтами. Ингрупповой фаворитизм и аутгрупповая 
враждебность. 

Социальная адаптация в больших группах 



 

Большая социальная группа и общественное сознание. Социальная напряженность, 
ее уровни и формы. Эффекты заражения и внушения. Специфика адаптации в больших 
социальных группах разного типа: гендерные, религиозные, национальные и пр. 

Социальная адаптация в организационной среде. 
Социальная адаптация персонала 
Понятие, формы и виды адаптации персонала. Трудовая, производственная, 

профессиональная, психофизиологическая, организационная, социальная, экономическая 
адаптация. Стадии адаптации персонала. Первичная и вторичная адаптации. 
Адаптационный период. Цели и задачи специалиста по адаптации персонала. 

Особенности адаптации персонала в период инноваций 
Особенности поведения персонала в период инноваций. Цели адаптации в период 

инноваций.  Концепция доверия в организации. Методы инноваций, ориентированные на 
персонал. Задачи подразделения или специалиста по управлению адаптацией. 

 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 

часов. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и культур-
ные различия 

Собеседование по семинарским занятиям, про-
верка решения кейс-заданий, проверка реше-
ний практический зданий, зачет 

 
ОК-7 способность к самоорганизации и 
сомообразованию 

Собеседование по семинарским занятиям, про-
верка решения кейс-заданий, проверка реше-
ний практический зданий, зачет 

2 

ОПК-7 готовность к кооперации с колле-
гами, к работе на общий результат, а так-
же владение навыками организации и ко-
ординации взаимодействия между людь-
ми, контроля и оценки эффективности де-
ятельности других 

Собеседование по семинарским занятиям, про-
верка решения кейс-заданий, проверка реше-
ний практический зданий, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6, ОК-7 и ОПК-7, на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-
наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-
ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-
ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 
полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 
может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 



 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-
тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-
ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

 

Решение задач (анализ психологических методик), анализ дискуссий и игровых 

упражнений  на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик психологической диа-
гностики при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 
полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 2-3 методики, которые тре-
буют обработки и интерпретации полученных результатов. Проведение дискуссий и обу-
чающих игр  на практических занятиях осуществляется с целью проверки сформирован-
ности уровня знаний и понимания, умений и навыков социального  взаимодействия  при 
решении возникновении конкретных ситуаций, умения применять на практике получен-
ных знаний. Примеры упражнений в рамках дискуссий и обучающих игр приведены в 
П.2.3.  Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи 
между характеристиками методики и теории, демонстрирует 
умение анализировать полученный эмпирический материал  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при обработке или интерпретации методик, имея 
неполное понимание при правильном выборе анализа, способа 
аргументации или модели поведения 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной ситу-
ации, демонстрирует частичные или незавершенные навыки, тре-
бующие обратной связи, выбор верного способа обработки и ин-
терпретации возможен только после анализа аналогичных ситуа-
ций в качестве образца модели 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно обрабаты-
вает результаты методик, выбирает способ аргументации или мо-
дель поведения, неверно представляет интерпретацию 

 
Решение кейс-заданий (ситуационного практикума) 
В ходе решения кейс-заданий студенту предлагается  ситуационные задачи. Приме-

ры приведены в П.2.3. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания 
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обосно-
вания сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические 
и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, про-
являет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические 
способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сделан-
ного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-
ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 
хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые не-
точности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 



 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 
имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 
ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 
при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-
мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 
имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-
гию 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. Примеры заданий в П.2.3. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

 
Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 
Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения ситуаций, обосновал аргумен-
тацией свою точки зрения, привел в качестве доводов ссылки на теоре-
тические концепции или модели и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил этапы  решения ситуации, но в обосновании ре-
шения имеются сомнения в точности ссылки теории, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал ссылкой на общие 
теории и житейские знания и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал и т.д. 

 

Зачет 
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач и кейс-заданий – 20% при текущей аттеста-

ции 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 20% при текущей 

аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 40% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Отлично 
(зачтено) 

студент показал глубокие знания теоретического материала по постав-
ленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, а также вы-
полнил в полном объеме практические задания и способен обосновать 
свои решения 

Хорошо 
(зачтено) 

твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допуска-
ет существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практиче-



 

ские задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но 
с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно 
(зачтено) 

показывает знания только основных положений по поставленному во-
просу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 
правильного решения, допускает неточности; выполнил практические 
задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с су-
щественными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно 
(незачтено) 

студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 
справился с выполнением практических заданий 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. В чем заключается методика самооценки личности в группе (по Петровскому), ка-

кова специфика ее анализа и интерпретации?  В чем заключается практическая 
ценность при работе с персоналом?   

2. Какое заключение вы можете сделать по анализу современных  СМИ и механизмов 
их влияния? В чем заключается информационное и нормативное давление, которое 
они оказывают?. 

3. Что такое «мифы о стрессе»? Раскройте основные стереотипы, связанные со стрес-
сом и его влиянием на человека. 

4. В чем заключается двойственность адаптационного процесса? Каковы подтвержде-
ния этого в различных науках об адаптации? 

5. Каки экспериментальные исследования по изучению конформизма вы можете 
назвать. Описать? В чем заключался их смысл? Как действует конформность в 
каждом из приведенных примеров?  

6. Как в различных субкультурах (фанатов, музыкантов, профессиональных групп и 
проч.) можно проследить их влияние на человека, включенного в их систему цен-
ностей и норм?  Проследите на нескольких примерах. 

7. Проведите анализ профессиональной дезадаптации личности и использованием со-
временного инструментария профдиагностики персонала, выделите ключевые мо-
менты дезадаптации на примере сотрудников с разным стажем радоты. 

8. Какие вы знаете типологии сотрудников по их реакции на нововведения? Какие 
можете предложить методы общения и работы с разными типами сотрудников? 

 

 

Типовые практические задания 

Задание 1. Ответьте на тест-задания по дисциплине: 
 
1. Адаптация - это: 
а) приспособление работника к новым профессиональным, социальным и органи-

зационно-экономическим условиям труда; 
б) взаимное приспособление работника и организации путем постепенной врабаты-

ваемости сотрудника в новых условиях; 
в) приспособление организации к изменяющимся внешним условиям; 
г) процесс повышения квалификации нового работника; 
д) ответы «а» и «г». 
 
2. Как обеспечить эффективную интеграцию нового сотрудника в организацию: 
а) достоверная и полная предварительная информация об организации и подразде-

лении, где предстоит работнику трудиться; 



 

б) использование испытательного срока для новичка; 
в) регулярные собеседования новичка с руководителем его подразделения и пред-

ставителем кадровой службы; 
г) введение в должность; 
д) все вместе. 
 

3. Какие виды адаптации выделяют ученые? 
а) первичная, вторичная, функциональная; 
б) устойчивая, неустойчивая, прогрессирующая; 
в) скрытая, явная, фрикционная; 
г) профессиональная, психофизическая, социально-психологическая; 
д) экономическая, социальная, политическая. 
 
4. Механизм управления профессиональной ориентацией и адаптацией осуществ-

ляется через ... 
а) формирование органов образования; 
б) формирование и развитие системы органов управления различного уровня; 
в) формирование и развитие системы органов контроля различного уровня; 
г) сокращение текучести рабочей силы; 
д) формирование и развитие технической системы. 
 
5. Новый сотрудник приходит в отдел, где все работники давно знают друг друга и 

привыкли работать в команде. Они не стремятся общаться с новичком, предпочитая сна-
чала к нему присмотреться. С Вашей точки зрения, как должен поступить руководитель в 
подобной ситуации? 

а) назначить одного из сотрудников наставником новичка и попросить помочь 
адаптироваться; 

б) опекать новичка, контролировать его действия и защищать от критики других 
сотрудников; 

в) не вмешиваться в процесс адаптации, чтобы новичок сам решал свои проблемы; 
г) заставить работников признать новичка; 
д) изолировать нового сотрудника во избежание негативных последствий. 
 
 
Задание 2. Проведите анализ конфликта с точки зрения различных типов адаптации 

сотрудников. 
Старший по должности сотрудник дает работнику срочное задание, которое тот 

сразу же начинает выполнять. Вскоре другой сотрудник, занимающий аналогичную 
должность, приходит с другим заданием, тоже срочным. Работник объясняет, что выпол-
няет срочное задание и не может сейчас взяться за новое дело. Пришедший настаивает. Но 
работник отказывает ему, поскольку не видит причин бросать начатое. Второй сотрудник 
рассержен и идет жаловаться на работнику начальнику, но того нет на месте, поэтому не-
довольный поведением младшего по должности работника сотрудник возвращается и 
продолжает наставить на своем. Разговор переходит на повышенные тона, а поскольку 
работник является человеком, не склонным к конфликтам, вся эта ситуация его сильно 
расстраивает. В результате он делает элементарные ошибки в выполняемой работе, и в 
итоге недовольным оказывается и первый давший ему задание сотрудник. Такое повторя-
ется уже неоднократно. 

 
Задание 3. Вы работаете в крупной организации. Поступил запрос главы организа-

ции выявить неформального лидера каждого отдела с целью использовать для более 
успешного проведения инноваций в организации. 

Задание: 



 

• Опишите максимально подробно, какие методы / методики вы будете исполь-
зовать в этом случае, как именно и почему. 

• Приложите к ответу схематичные бланки методов (если используются). 
 

 
Типовые кейс-задания 

Кейс-задание 1. Эксперимент в социальной психологии 

Содержание кейса: Проведите анализ описанного ниже известного исследования 
С.Милгрема с точки зрения феноменов социальной адаптации. Какие эффекты в данном 
случае сыграли роль как со стороны испытуемых, так и экспериментатора? 

Материалы для обсуждения: 
Эксперимент Стэнли Милгрэма из Йельского университета описан автором в книге 

"Подчинение авторитету: экспериментальное исследование". В опыте участвовал экспе-
риментатор, испытуемый и актер, игравший роль другого испытуемого. В начале экспе-
римента между испытуемым и актером "по жребию" распределялись роли "учителя" и 
"ученика". В действительности испытуемому всегда доставалась роль "учителя", а наня-
тый актер всегда был "учеником". "Учителю" перед началом эксперимента объясняли, что 
цель опыта – якобы выявить новые методы запоминания информации. В реальности же 
экспериментатор исследовать поведение человека, получающего указания, расходящиеся 
с его внутренними поведенческими нормами, от авторитетного источника. "Ученика" 
привязывали к креслу, к которому был прикреплен электрошокер. Как "ученик", так и 
"учитель" получали "демонстрационный" удар током в 45 вольт. Дальше "учитель" уходил 
в другую комнату и должен был по громкой связи давать "ученику" простые задачи на за-
поминание. При каждой ошибке ученика испытуемый должен был нажимать на кнопку, и 
ученик получал удар током в 45 вольт. В действительности актер, игравший ученика, 
только делал вид, что получает удары током. Затем после каждой ошибки учитель должен 
был увеличивать напряжение на 15 вольт. В какой-то момент актер начинал требовать 
прекратить эксперимент. "Учитель" начинал сомневаться, а экспериментатор на это отве-
чал: "Эксперимент требует, чтобы вы продолжали. Продолжайте, пожалуйста". По мере 
увеличения напряжения актер разыгрывал все более сильный дискомфорт, затем сильную 
боль и наконец срывался на крик. Эксперимент продолжался до напряжения в 450 вольт. 
Если "учитель" колебался, экспериментатор заверял его, что берет на себя полную ответ-
ственность за эксперимент и за безопасность "ученика" и что эксперимент должен быть 
продолжен. Резу льтаты оказались шокирующими: 65% "учителей" дали разряд в 450 
вольт, зная, что "ученик" испытывает страшную боль. Вопреки всем предварительным 
прогнозам экспериментаторов, большинство испытуемых подчинились указаниям руко-
водившего экспериментом ученого и наказывали "ученика" электрошоком, причем в се-
рии опытов из сорока испытуемых ни один не остановился до уровня 300 вольт, пятеро 
отказались подчиняться лишь после этого уровня, а 26 "учителей" из 40 дошли до конца 
шкалы. Критики заявили, что испытуемых гипнотизировал авторитет Йельского универ-
ситета. В ответ на эту критику Милгрэм повторил эксперимент, сняв убогое помещение в 
городке Бриджпорте (штат Коннектикут) под вывеской "Исследовательская ассоциация 
Бриджпорта". Результаты качественно не изменились: 48% испытуемых согласились дой-
ти до конца шкалы. В 2002 году сводные результаты всех схожих экспериментов показа-
ли, что до конца шкалы доходят от 61% до 66% "учителей", независимо от времени и ме-
ста эксперимента. Выводы из эксперимента следовали самые пугающие: неизвестная тем-
ная сторона человеческой натуры склонна не только бездумно подчиняться авторитету и 
выполнять самые немыслимые указания, но и оправдывать собственное поведение полу-
ченным "приказом". Многие участники эксперимента испытывали чувство превосходства 
над "учеником" и, нажимая на кнопку, были уверены, что "ученик", неправильно отве-
тивший на вопрос, получает по заслугам. В конечном итоге, результаты эксперимента по-
казали, что необходимость повиновения авторитетам укоренена в нашем сознании 



 

настолько глубоко, что испытуемые продолжали выполнять указания, несмотря на мо-
ральные страдания и сильный внутренний конфликт. 

Кейс-задание 2. Конфликты в организации 
Содержание кейса: Вы работаете в отделе персонала в новом филиале крупной 

организации (филиал был организован 2 месяца назад). К вам обратился начальник фи-
нансового отдела филиала со следующей задачей: 

Материалы для обсуждения: 
«В его отделе работают 12 человек, из которых 3 мужчин. В течение последнего 

месяца сотрудники отдела начали конфликтовать между собой, ссориться, что привело к 
снижению результативности профессиональной детальности. Задача – увеличить резуль-
тативность сотрудников». 

Задание: 
• Опишите с профессиональной позиции сложившуюся ситуацию. Укажите ее 

причины и этап развития группы, ее адаптации.  
• Опишите конкретные психологические мероприятия, которые необходимо 

провести для решения поставленной задачи. Подробно обоснуйте каждое мероприятие. 
 

Кейс-задание 3. Феномен пола и гендера в фантастической литературе 
Содержание кейса: Проведите анализ приведенной ниже формы гендерной циви-

лизации. Раскройте, какова в этом случае специфика социализации, ролей и стереотипов в 
жизни общества. Какие гендерные проблемы могут возникнуть? Обоснуйте свой ответ в 
рамках теорий социализации и теорий гендерных стереотипов. 

Материалы для обсуждения: 
«Жители планеты Зима, расположенной на самой окраине галактики — существа с 

иной биологической сущностью. Они не знают того, кем станут (мужчиной или женщи-
ной) на пике сексуального цикла и не имеют возможности выбора, то есть любой может 
зачать и родить ребенка. С прекращением лактации каждый обитатель планеты снова ста-
новится двуполым существом. Происхождение ведется от матери.  

Эксперты полагают, что данное явление стало результатом эксперимента первых 
поселенцев-землян. Возможно, что цель этого давнего эксперимента — выяснить, оста-
нутся ли человеческие существа, лишенные постоянной сексуальности, разумными и спо-
собными к созданию культуры. Еще одной предполагаемой целью называется стремление 
ограничить как мужественность, которая насилует, так и женственность, которая подвер-
гается насилию. 

Данный биологический феномен приводит к целому ряду психологических послед-
ствий. 

Четыре пятых времени жизни этих людей сексуально не мотивировано. Любой мо-
жет заниматься чем угодно, привилегии распределяются поровну, перед всеми одинако-
вые возможности и одинаковый выбор, поэтому здесь никто не свободен так, как свобод-
ны в других мирах мужчины. 

Ребенок не имеет сексуальных отношений с матерью и отцом (мифа об Эдипе не 
существует). Нет полового насилия, нет изнасилований; «как у всех млекопитающих, за 
исключением человека, соединение может происходить только по личному согласию, в 
противном случае оно невозможно». Нет сильных, слабых, господствующих, подчинен-
ных, активных, пассивных членов общества. Они склонны к соперничеству, но не агрес-
сивны, войны прекратились. Их биологическая двойственность предотвратила эксплуата-
цию полов и разочарования, связанные с полом. 

Оказавшись на этой планете, вы вдруг обнаруживаете, что, не приписывая роль 
мужчине или женщине, вы не знаете, как вести себя. Жители Зимы потенциально и он, и 
она. Следствием этого является тот факт, что каждый оценивается только как человече-
ское существо». 

 
 



 

Типовые задания для самостоятельной работы 
Задание 1.  Ответьте на тест-задания по дисциплине: 
1. В чем заключается социально-психологический аспект адаптации? 
а) приспособление к новым физическим и психологическим нагрузкам; 
б) приспособление к относительно новому социуму; 
в) усвоение роли и организационного статуса рабочего места в структуре организа-

ции; 
г) полное и успешное овладение новой профессией, т.е. привыкание, приспособле-

ние к содержанию и характеру труда, его условиям и организации; 
д) адаптация к трудовой деятельности на уровне организма работника как целого, 

результатом чего становятся меньшие изменения его функционального состояния. 
 
2. Выделите ключевой элемент адаптации 
а) знакомство непосредственно с рабочим местом; 
б) знакомство с предприятием; 
в) опыт работы; 
г) налаживание внешних коммуникаций; 
д) снижение конфликтности. 
 
3. Для ускорения процесса адаптации нового сотрудника необходимо: 
а) позволить ему самостоятельно во всем разобраться; 
б) познакомить его со спецификой организации и с сотрудниками; 
в) постоянно контролировать его работу и давать оценки и советы; 
г) изолировать его от влияния коллег; 
д) не вмешиваться в процесс адаптации нового работника. 
 
4. Обязанности, которые прежде выполнялись одним сотрудником, планируется 

распределить между двумя работниками. При этом один из них - новичок в организации. 
На ваш взгляд, следует: 

а) позволить им самостоятельно разделить функции; 
б) посоветовать опытному сотруднику отдать новичку более легкую работу; 
в) составить должностные инструкции для обоих; 
г) дать новичку более сложную работу для ускорения процесса адаптации; 
д) изолировать нового сотрудника во избежание негативных последствий. 
 
5. Один из кандидатов на вакантную должность получил хорошее образование, мо-

тивирован на работу в вашей компании и умеет легко находить общий язык с людьми. Но 
у него отсутствует опыт работы в аналогичной должности. На Ваш взгляд, следует: 

а) отказать ему в приеме на работу; 
б) принять с испытательным сроком; 
в) принять без испытательного срока; 
г) принять, но с более низким жалованием; 
д) порекомендовать обратиться через год – после обретения опыта. 
 

Задание 2.  Проведите анализ конфликта с точки зрения разных типов адаптации 
сотрудников. 

Начальника отдела отправляют через неделю в командировку, к которой нужно 
подготовить много документации. Отдел работает изо всех сил, стараясь успеть к сроку. 
Одна из сотрудниц сообщает по телефону, что болеет, и не может выйти на работу, что 
естественно, еще больше осложняет работу остальных. Через пять дней, отправляясь в 
командировку, начальник видит сотрудницу в аэропорту, в полном здравии, и как ему по-
казалось, отдохнувшей и похорошевшей. Она кого-то с большим нетерпением встречает в 
аэропорту. Не успев поговорить с ней в аэропорту, начальник откладывает выяснение си-



 

туации до своего возвращения. Сотрудница выходит на работу, предъявив больничный 
лист, объяснив, что была на больничном по уходу за ребенком, а в аэропорту встречала 
человека, который должен был привести ей дефицитное лекарство. Начальник, не зная ве-
рить ей или нет, все же через несколько недель, использовав первую возможность, решает 
перевести ее в другой отдел. 

 
Задание 3.  Проведите анализ стиля поведения в конфликте каждого из участников: 
1) У директора в кабинете идет совещание. Ему необходимы бумаги и он уже вто-

рой раз справляется о документах. Секретарь директора, женщина средних лет, когда ди-
ректор напомнил ей, ответила: ”Я ведь хочу сделать как лучше. Вы же знаете, я не могу 
работать как попало. Если теперь я Вас не устраиваю, скажите мне об этом”. Директор го-
ворит, что его устраивает ее добросовестность, но в некоторых ситуациях ему необходима 
быстрая подготовка документов и предлагает секретарю в таких случаях приглашать кого-
нибудь из отдела в помощь. Секретарь обижается. И в последующие дни возвращает ди-
ректору работу быстро, но явно худшего качества. 

2) А и Б работают вместе. Вернее, предполагается, что они работают вместе. Если 
бы их руководитель узнал, как мало на самом деле сделано, он был бы потрясен. Дело 
требует, чтобы они сотрудничали. Но каждый раз, когда А старается привлечь Б к выпол-
нению его части работы, Б находит все новые отговорки. А приходится брать работу до-
мой, выполняя то, что должен был сделать Б. Ему это надоело, он перестает выполнять 
всю работу и подает руководителю просьбу о переводе в другой отдел. Руководитель  не 
стал разбираться в ситуации, сославшись на занятость и сказал, чтобы А и Б разобрались 
сами. Б подал заявление об увольнении. Руководитель его не подписал. 

3) Начальник на последней аттестации неудовлетворительно оценил работу подчи-
ненного. Подчиненный уверен, что оценка несправедлива и пытается поговорить с 
начальником. В ответ тот отвечает, что дело решенное. Подчиненный возмущен, что ему 
не дали возможность оправдаться, его отношение к организации меняется в худшую сто-
рону. Он начинает работать по принципу «лишь бы не уволили», не проявляя инициативы 
и уклоняясь от заданий. Руководитель старается ничего не замечать, даже несмотря на за-
мечания других сотрудников, которым приходится выполнять больший объем работы. 

 
 

Перечень вопросов к зачету 
1. Индивид, личность, индивидуальность 
2. Процесс социализации, социальная установка 
3. Специфика социализации детей и взрослых 
4. Социальные нормы, роли и статусы 
5. Механизмы социального влияния 
6. Ролевые конфликты личности 
7. Концепция стресса как общего адаптационного синдрома 
8. Копинг-стратегии и копинг-ресурсы личности 
9. Стресс-менеджмент в социальной сфере 
10. Понятие социальной адаптации и ее сущность 
11. Уровни и формы социальной адаптации 
12. Теории адаптации в науках 
13. Малая группа,  ее характеристики 
14. Феномены малой группы: сплоченность, сработанность и совместимость, лидер-

ство и конформность 
15. Конфликты в группе, управление  конфликтами 
16. Большая социальная группа и общественное сознание 
17. Социальная напряженность, ее уровни и формы 
18. Специфика адаптации в больших социальных группах разного типа: гендерные, ре-

лигиозные, национальные ипр. 



 

19. Понятие, формы и виды адаптации персонала 
20. Стадии адаптации персонала 
21. Цели и задачи специалиста по адаптации персонала 
22. Особенности поведения персонала в период инноваций 
23. Концепция доверия в организации 
24. Методы инноваций, ориентированные на персонал 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных терминов и понятий социальной психологии личности и группы; 
- знание базовых механизмов социализации и адаптации, их этапы;  
- знание теорий развития личности в социальной и профессиональной среде, моде-

лей профессионализации;  
- умение работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 
- умение подбирать методы исследования индивида и группы в профессиональной 

деятельности;  



 

- умение анализировать ситуации сотрудничества и конфликтного взаимодействия в 
профессиональной сфере; 

- владение навыками интерпретации различных эффективного общения; 
- владение навыками  адаптации в различных социальных группах;  
- владение навыками анализа программ социальной и трудовой адаптации персона-

ла. 
 
 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 
материале или же приближены к реальной ситуации. 

Решение задач (в том числе в рамках дискуссий, обучающих игр и упражнений)- 
работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и навыков профессио-
нальной практической работы. Результаты работы оформляются письменно (при самосто-
ятельной форме работы) или устно (при работе в группе на занятиях) и содержат решение 
(аргументы и модели поведения) конкретной педагогической ситуации и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-
чения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две части: тео-
ретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и т.д.). Для 
подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнитель-
ные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно 
включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _7_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы)

Зачет(ы)   - Контактная работа, в т.ч.:

Курсовой проект   - Лекции

Курсовая работа   - лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)   -

практические (семинарские)

Реферат(ы)   Самостоятельная работа

Эссе   - Экзамен(ы) 

РГР   - Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) Лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 252

Экзамен(ы) 1, 2 Контактная работа, в т.ч.: 12

Зачет(ы)  - лекции 8

Курсовой проект  - лабораторные  -

Курсовая работа  - практические (семинарские) 4

Контрольная(ые) 

работа(ы)  -

Реферат(ы)  - Самостоятельная работа 222

Эссе  - Экзамен(ы) 18

РГР  - Зачет(ы)  -
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является формирование у

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических

знаний  в  области  экономики,  и  практических  навыков  использования  экономических

категорий и экономических законов, позволяющих применять свои умения при анализе

экономической информации и планировании своей деятельности.

Задачами освоения дисциплины являются формирование у студентов: 

– знаний об экономических категориях и экономических законах;

– знаний об основных экономических показателях;

– знаний о методах проведения экономического анализа;

–  знаний  о  целях,  методах  и  основных  направлениях  государственного

регулирования экономики;

– умения пользоваться экономической терминологией;

–  умения  выявлять  и  учитывать  в  своей  деятельности  закономерности

функционирования экономических систем на микро- и макроуровнях;

– умения использовать методы экономического анализа для выявления динамики

изменения  совокупности  показателей  развития  экономических  процессов  на  микро-  и

макроуровне; 

–  практического  опыта  использования  методов  экономического  анализа  для

выявления  динамики  изменения  совокупности  показателей  развития  экономических

процессов на микро- и макроуровне;

–  практического  опыта  учета  экономических  требований  при  обосновании

принимаемых решений.

Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины  «Экономическая  теория»

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения

компетенций на определенном уровне их формирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код

компетенции
Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной)

ОК-3 способность использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных

сферах деятельности

Знает основные положения экономической науки, 

принципы функционирования рыночной 

экономики, основы поведения 

микроэкономических субъектов, закономерности 

функционирования макроэкономической системы, 

принципы функционирования мировой экономики.

Умеет объяснять содержание и механизмы 

развития экономических процессов; распознавать 

законы и методы экономической науки, которые 

целесообразно применить для решения 

профессиональных задач.

Имеет практический опыт использования 

сформированных знания в процессе анализа 

экономических проблем и процессов, построения 

обоснованных выводов и предложений, решения 

профессиональных задач.
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ОПК-6 владение культурой 

мышления, способность 

к восприятию, обобще-

нию и экономическому 

анализу информации, 

постановке цели и выбо-

ру путей ее достижения; 

способность отстаивать 

свою точку зрения, не 

разрушая отношения

Знает основные понятия логики и основные 

приемы рационального мышления.

Умеет самостоятельно анализировать 

информацию и выбирать средства достижения 

целей на основе проведенного критического 

анализа.

Имеет практический опыт использования 

полученной информации для организации своей 

деятельности в согласии с поставленными 

задачами.

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к базовой части, блок Б1.Б.08

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очной очно-за-

очной 

Заочной Заочной 

Семестр - - - 1 2

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - - 6 6

- лекции - - - 4 4

- лабораторные работы - - - -

- практические (семинарские) занятия - - - 2 2

Контроль самостоятельной работы - - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - - 129 93

- проработка теоретического курса - - - 60 40

- курсовая работа (проект) - - - -

- расчетно-графические работы - - - -

- реферат - - -

- эссе - - - -

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям, выполнение домашнего задания

- - - 69 53

- подготовка к выполнению и защите лабо-

раторных работ

- - - -

- самотестирование - - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - -

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консульта-

ции и сдача экзамена

- - - 9 9

Итого - - - 144 108
Вид промежуточной аттестации - - - Экзамен Экзамен
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6.2 Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела и темы

Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/оч-

но-заочной/заочной форме обуче-

ния

Всего ча-

сов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
ят

и
я

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е

р
аб

о
ты

Раздел 1. Общая экономическая теория -/-/2 -/-/2 - -/-/70 -/-/74

Раздел 2. Микроэкономика -/-/3 -/-/1 - -/-/72 -/-/76

Раздел 3. Макроэкономика -/-/3 -/-/1 - /-/80 /-/84

Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-

ные консультации и сдача экзамена

- - - /-/18 -/-/18

Итого часов -/-/8 -/-/4 - -/-/240 -/-/252

6.3 Теоретический курс

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Общая экономическая теория
Тема 1.1. Введение в экономическую теорию 

1.1.1. Предмет экономической теории.

1.1.2. Методы экономической теории.

1.1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и макроэкономи-

ка. Позитивная и нормативная экономика.

Тема 1.2. Экономическая система и ее типы. 

1.2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем.

1.2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура.

1.2.3. Товар и деньги в рыночной экономике.

Раздел 2. Микроэкономика
Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения.

2.1.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них.

2.1.2. Рыночное равновесие.

2.1.3. Эластичность спроса и предложения.

Тема 2.2. Основы теории фирмы.

2.2.1. Фирма как субъект рыночной экономики.

2.2.2. Издержки производства и доход фирм.

2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства.

Тема 2.3. Основы теории конкуренции.  

2.3.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике.

2.3.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 

2.3.3. Антимонопольное регулирование рынка.

Раздел 3. Макроэкономика
7



Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов.

3.1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории 

3.1.2. Понятие и структура национальной экономики.

3.1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели.

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической неста-

бильности.

3.2.1. Совокупный спрос и совокупное предложение.

3.2.2. Потребление, сбережение, инвестиции.

3.2.3. Экономический рост и экономические циклы.

3.2.4. Инфляция и безработица.

Тема 3.3. Экономическая политика правительства.

3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики.

3.3.2. Монетарная политика правительства.

3.3.3. Фискальная политика правительства.

6.4 Практические (семинарские) занятия
Таблица 5  

Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия

Тема 1. Введение в экономическую теорию. 
1.1. Предмет экономической теории.

1.2. Методы экономической теории.

1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика. 

Позитивная и нормативная экономика.

Тема 2. Экономическая система и ее типы. 
2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем.

2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура.

2.3. Товар и деньги в рыночной экономике.

Тема 3. Основы теории спроса и предложения.
3.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них.

3.2. Рыночное равновесие.

3.3. Эластичность спроса и предложения.

Тема 4. Основы теории фирмы.
4.1. Фирма как субъект рыночной экономики.

4.2. Издержки производства и доход фирм.

4.3. Организационно-правовые формы предпринимательства.

Тема 5. Основы теории конкуренции.  
5.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике.

5.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 

5.3. Антимонопольное регулирование рынка.

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов.
6.1. Макроэкономика как раздел экономической теории 

6.2. Понятие и структура национальной экономики.

6.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели.

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической  не-
стабильности.
7.1. Совокупный спрос и совокупное предложение.

7.2. Потребление, сбережение, инвестиции.

7.3. Экономический рост и экономические циклы.

7.4. Инфляция и безработица.

Тема 8. Экономическая политика правительства.
8.1. Цели и методы государственного регулирования экономики.

8.2. Монетарная политика правительства.
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8.3. Фискальная политика правительства.

 

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  направления  38.03.03  «Управление

персоналом» профиль  «Управление  персоналом и  безопасность  труда»  по  дисциплине

«Экономическая теория» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным  планом  направления  38.03.03  «Управление  персоналом»  профиль

«Управление персоналом и безопасность труда» по дисциплине «Экономическая теория»

в первом семестре предусмотрено выполнение письменной работы в форме реферата.

Целью  реферата  является  закрепление  и  углубление  теоретических  знаний  по

дисциплине, получение навыков нахождения и последующей обработки экономической

информации, анализа и оценки экономической ситуации, выявления тенденций развития

экономических процессов на уровне домохозяйств, предприятий и государства.

Тематика, сроки выполнения и требования по оформлению реферата доводятся до

студентов на первом семинарском занятии.

Завершенный реферат (в распечатанном виде) должен быть передан преподавателю

на проверку не позже 15-й недели 4 семестра. 

В  случае  обнаружения  недочетов  (несоответствия  содержания  теме  работы,

отсутствия обязательных структурных элементов работы и др.), наличия в тексте грубых

грамматических  ошибок,  а  также  в  случае  небрежного  оформления  текста,  реферат

возвращается на доработку. 

После устранения всех замечаний преподавателя по реферату студенту назначается

время для его защиты.

Минимальное время самостоятельной работы студента, отводимое на выполнение

реферата, составляет 20 часов.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся
Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов, тем и

вопросов

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-за-

очная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе

Раздел 1,

Раздел 2, 

Раздел 3

- - 2-16 нед. 

1 сем., 2-16

нед. 2 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям

Раздел 1,

Раздел 2, 

Раздел 3

- - 2-16 нед. 

1 сем., 2-16

нед. 2 сем.

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену

Раздел 1,

Раздел 2, 

Раздел 3.

- - 18-21 нед. 

1 сем.18-21

нед 2 сем.

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

9



8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература

1. Вечканов Г.С. Экономическая теория: учебник для вузов. – Санкт-Петербург: Питер, 

2012. – 511 с.(98)

2. Смоленская, С. В. Экономика. Микроэкономика : учебное пособие / С. В. Смоленская. –

Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 122 с. Электронный ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?

id=7414 

3. Смоленская, С. В. Экономика. Макроэкономика : учебное пособие / С. В. Смоленская. –

Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 126 с. Электронный ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?

id=7415 

Дополнительная литература

1. Гукасьян Г.М. Экономическая теория: ключевые вопросы: учебное пособие. – Москва: 

Инфра-М, 2013. – 223 с.(34)

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

1. Смоленская,  С.  В.  Экономика.  В  2  ч.  Ч.  1.  Микроэкономика.  Практикум.  Тесты  :

методические указания /  С. В. Смоленская, В.  Д. Лопастейская. – Ульяновск :  УлГТУ,

2013. – 67 с.

2.  Смоленская,  С.  В.  Экономика.  В  2  ч.  Ч.  2.  Макроэкономика.  Практикум.  Тесты  :

методические указания / С. В. Смоленская. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 84 с.

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  «Библиокомплектатор».  Режим

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/  

2. Электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  «Издательство  «Лань».  Режим

доступа: https://e.lanbook.com  

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим

доступа: http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/

7. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент.

Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/

8. Образовательно-справочный  сайт  по  экономике.  Режим  доступа:

http://economicus.ru

9. Библиотека  экономической  и  управленческой  литературы.  Режим  доступа:

http://eup.ru/

10. Электронная  библиотека  экономической  и  деловой  литературы.  Режим

доступа: http://www.aup.ru/library/

11. Сайт Президента РФ. Режим доступа: http://kremlin.ru/ 

12. Сайт Совета Федерации РФ. Режим доступа: http://www.council.gov.ru 

13. Сайт Государственной Думы РФ. Режим доступа: http://www.duma.gov.ru 

14. Сайт Правительства РФ. Режим доступа: http://government.ru/ 
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В  рамках  подготовки  к  лекционным  занятиям студент  может  при  помощи

рабочей  программы  по дисциплине  узнать  о  теме  и  вопросах,  которые  преподаватель

будет рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель

раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует

пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению

содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента,

которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной

и  учебно-методической  литературе  и  на  интернет-ресурсах,  что  позволит  студенту

углубить  их  понимание  и  подготовиться  к  активному  участию  в  практических

(семинарских) занятиях. 

Практические  (семинарские)  занятия проводятся  в  полном  соответствии  с

планом,  отраженным  в  таблицах  3  и  5  данной  рабочей  программы,  что  означает

соблюдение  принятой  последовательности  и  продолжительности  изучения

соответствующих тем и вопросов. Преподаватель доводит до студентов тему и вопросы,

подлежащие  рассмотрению  на  предстоящем  семинаре,  заранее  на  предшествующем

лекционном или практическом (семинарском) занятии. Студенты должны ознакомиться с

перечнем подлежащих рассмотрению вопросов и подготовить исчерпывающие ответы на

них в надлежащей форме (определяется и озвучивается преподавателем заранее): устной и

(или) письменной. В ходе подготовки ответов на вопросы студент может использовать

конспекты  лекций,  рекомендуемую  основную  и  дополнительную  учебную  литературу,

учебно-методическую  литературу,  интернет-ресурсы.  Практические  (семинарские)

занятия  предполагают  проведение  опроса  и  собеседования,  выполнение  тестовых  и

практических  заданий  в  предметной  области  с  целью выработки  у  студентов  знаний,

умений и навыков в решении профессиональных задач. На первом практическом занятии

преподаватель доводит до студентов информацию о цели и задачах освоения дисциплины,

тематической  структуре  дисциплины,  применяемых  формах  оценочных  средств,

критериях и шкалах  оценивания уровня  подготовки студента  на зачете,  требованиях и

сроках  выполнения  реферата.  В  начале  каждого  практического  занятия  преподаватель

информирует студентов о теме, цели, задачах и порядке проведения данного занятия. В

ходе  практического  занятия  преподаватель  (при  наличии  необходимости)  уделяет

внимание  разъяснению  студентам  методики  решения  практических  заданий  и

осуществления  расчетов  с  учетом  информации,  рассмотренной  на  предшествующих

занятиях.

Самостоятельная  работа является  необходимой  и  обязательной  для  каждого

обучающегося,  её  объем  определяется  рабочей  программой.  Самостоятельная  работа

предполагает  более  углубленное  изучение  студентом  полностью  либо  в  определенной

части  отдельных  тем  и  вопросов,  которые  были  рекомендованы  преподавателем  для

самостоятельного  рассмотрения в  данной рабочей  программе  и  озвучены  на занятиях.

Самостоятельная  работа  направлена  на  развитие  у  студентов  уверенности,

самодостаточности,  ответственности,  организованности  и  творческого  подхода  к

решению  проблем  учебного  и  профессионального  характера.  Самостоятельная  работа

студентов  делится  на  два  вида:  аудиторную  и  внеаудиторную.  Аудиторная

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя,

она  предполагает  выдачу  студентам  групповых  или  индивидуальных  заданий  и

самостоятельное  их  выполнение  студентами  под  методическим  и  организационным

руководством преподавателя. Формами самостоятельной работы студентов в аудиторное

время  являются:  решение  тестовых  и  практических  заданий  на  занятии  и  т.д.

Внеаудиторная  работа  студента  реализуется  в  следующих  формах:  ознакомление  с

нормативно-правовыми документами и справочными материалами; изучение содержания

основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  учебно-методической  литературы  и

интернет-источников  (в  соответствии  с  рекомендациями  в  разделах  8,  9  и  10  данной
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рабочей  программы);  подготовку  к  устным  выступлениям  на  семинарских  занятиях;

выполнение реферата и т.д.

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№

п/

п

Наименование  специальных

помещений  и  помещений  для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного  программного

обеспечения  (подлежит  ежегодному

обновлению)
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных 

консультаций

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3 Аудитория для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ) 

Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций (аудитория № 

226/2)

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья.

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом

в Интернет, МФУ.

4 Помещение для самостоятельной работы

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3)

Мебель: столы; стулья.

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом

в Интернет.

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№

 №

п\п

Наименование  специальных

помещений  и  помещений  для

самостоятельной работы

Оснащенность  специальных  помещений  и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий семинарского типа (практических

занятий), групповых и индивидуальных

консультаций

Не требуется

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

Не требуется

3 Аудитория для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ) 

Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций (аудитория № 

226/2)

Проприетарные лицензии*:

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Ка-

сперского 

Свободные и открытые лицензии:

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip

4 Помещение для самостоятельной рабо-

ты (читальный зал научной библиотеки 

– аудитория № 101/3)

Проприетарные лицензии*:

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Ка-

сперского 

Свободные и открытые лицензии:

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы

   по дисциплине «Экономическая теория»

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом и

безопасность труда»

Дисциплина  «Экономическая  теория»  относится  к  базовой  части,  блок  Б1.Б.08

Дисциплина реализуется для подготовки студентов по направлению 38.03.03 «Управление

персоналом» профиль «Управление персоналом и безопасность труда».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ОПК-6.

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является формирование у

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических

знаний  в  области  экономики,  и  практических  навыков  использования  экономических

категорий и экономических законов, позволяющих применять свои умения при анализе

экономической информации и планировании своей деятельности.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа,

экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252

часа.

Тематический план дисциплины «Экономика»:

Раздел 1. Общая экономическая теория
Тема 1.1. Введение в экономическую теорию 

1.1.1. Предмет экономической теории.

1.1.2. Методы экономической теории.

1.1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика.

Тема 1.2. Экономическая система и ее типы. 

1.2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем.

1.2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура.

1.2.3. Товар и деньги в рыночной экономике.

Раздел 2. Микроэкономика
Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения.

2.1.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них.

2.1.2. Рыночное равновесие.

2.1.3. Эластичность спроса и предложения.

Тема 2.2. Основы теории фирмы.

2.2.1. Фирма как субъект рыночной экономики.

2.2.2. Издержки производства и доход фирм.

2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства.

Тема 2.3. Основы теории конкуренции.  

2.3.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике.

2.3.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 

2.3.3. Антимонопольное регулирование рынка.

Раздел 3. Макроэкономика
Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов.

3.1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории 

3.1.2. Понятие и структура национальной экономики.

3.1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели.

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
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нестабильности.

3.2.1. Совокупный спрос и совокупное предложение.

3.2.2. Потребление, сбережение, инвестиции.

3.2.3. Экономический рост и экономические циклы.

3.2.4. Инфляция и безработица.

Тема 3.3. Экономическая политика правительства.

3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики.

3.3.2. Монетарная политика правительства.

3.3.3. Фискальная политика правительства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные  средства,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации, представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование 

формируемой компетенции
Наименование оценочного средства*

1

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности

Опрос и собеседование, тесты, 

практические задания, доклад, экзамен.

2

ОПК-6 владение культурой мышления, 

способность к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения; способность отстаивать свою 

точку зрения, не разрушая отношения

Опрос и собеседование, тесты, 

практические задания, доклад, экзамен.

*  Тест,  собеседование  по  практических  (семинарским)  занятиям,  собеседование  по  лабораторным  работам,  курсовое

проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3, ОПК-6 на этапе,

указанном  в  разделе  3  основной  профессиональной  образовательной  программы
УлГТУ  по  направлению  38.03.03  «Управление  персоналом»  профиль  «Управление

персоналом и безопасность труда».

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание шкал их оценивания

Для  установления  степени  и  качества  сформированности  компетенций

преподаватель применяет следующие оценочные средства: опрос и собеседование, тесты,

практические задания, доклад, реферат, экзамен.

Опрос и собеседование 

В  ходе  опроса  студенту  задается  один  (основной)  вопрос  по  теме  занятия,  на

который  необходимо  дать  подробный  всесторонний  ответ.  После  этого  в  ходе

собеседования  преподаватель  может  задать  студенту  дополнительные  уточняющие

вопросы (от 3 до 5) по всей теме данного семинарского занятия, которые предполагают

короткие и конкретные ответы. Шкала оценивания уровня подготовки студента  в ходе

опроса и собеседования имеет вид, представленный в таблице П2.

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания подготовки студента при опросе и собеседовании на семинарских

занятиях

Оценка Критерии 

Отлично Студент дал полный и аргументированный правильный ответ на 

основной вопрос; излагает материал последовательно и логически 

правильно; четко и корректно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы; обнаруживает понимание материала; может 

обосновать свои суждения; способен применить знания на практике; 

может привести необходимые примеры не только по учебной литературе
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и конспектам лекций, но и предложить самостоятельные решения.

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на основной вопрос; логически 

правильно изложил материал, но при ответе допустил отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера; студент 

недостаточно чётко и корректно ответил на дополнительные 

уточняющие вопросы.

Удовлетворительно Студент показал неполные знания как по основному, так и по 

дополнительным вопросам; допустил ошибки и неточности при ответе 

на поставленные вопросы; продемонстрировал неумение логически 

выстроить ответ и сформулировать свою позицию по обозначенным 

вопросам.

Неудовлетворительно Студент отказался отвечать на поставленные вопросы по теме 

семинарского занятия; студент не предоставил правильного ответа по 

основному вопросу, не смог ответить на все или большинство 

дополнительных уточняющих вопросов.

Тесты

Организация выполнения тестовых заданий направлена на проверку уровня знаний,

умений  и  навыков  студента;  понимания  им  темы  и  вопросов  семинарского  занятия.

Каждый  тест  содержит  10  тестовых  заданий.  Шкала  оценивания  уровня  подготовки

студента к решению тестовых заданий имеет вид, представленный в таблице П3.
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания подготовки студента к решению тестов на семинарских занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент из 10 вопросов тестовых заданий правильно ответил на 

9 или 10 вопросов и при необходимости сформулировал 

обоснование своих правильных ответов.

Хорошо Студент из 10 вопросов тестовых заданий правильно ответил на 

7 или 8 вопросов и при необходимости сформулировал 

обоснование своих правильных ответов.

Удовлетворительно Студент из 10 вопросов тестовых заданий правильно ответил на 

5 или 6 вопросов и при необходимости сформулировал 

обоснование своих правильных ответов.

Неудовлетворительно Студент из 10 вопросов тестовых заданий правильно ответил на 

4 и менее вопросов.

Практические задания 

Выполнение  практических  заданий  осуществляется  с  целью  проверки  уровня

знаний, умений и владения навыками; понимания студентом основных методов и методик

решения  конкретных  практических  заданий;  умения  применять  полученные  знания  на

практике.  В  рамках  данной  формы  работы  студенту  объявляются  условия  задания,

решение которого он излагает письменно и предоставляет преподавателю на проверку.

Шкала оценивания уровня подготовки студента к решению практических заданий имеет

вид, представленный в таблице П4.

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к решению практических заданий на

семинарских занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знание теоретического и практического

материала по теме задания,  выстраивает правильный алгоритм

его решения, определяет междисциплинарные связи по условиям

задания.

Хорошо Студент демонстрирует знание теоретического и практического 

материала по теме задания, допуская незначительные неточности
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при его выполнении, имеет неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 

решения задания

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного 

задания; выбор правильного алгоритма решения задания 

возможен лишь при наводящих вопросах преподавателя.

Неудовлетворительно Студент не предоставляет результаты решения задания, дает 

неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм 

действий при попытке решить задание.

Доклады 

Подготовка  доклада  (в  устной  форме)  осуществляется  для  закрепления  знаний  и

умений  обучающихся,  а  также  для  оценки  уровня  понимания  студентом  основных

положений дисциплины.  Подготовка  доклада  способствует  углублению  и  расширению

знаний студента, помогает ему выработать навыки по самостоятельному формулированию

выводов и подготовке практических рекомендаций и предложений. Большое значение при

самостоятельной  подготовке  доклада  имеет  умение  студента  использовать  содержание

учебной литературы, положения нормативно-правовых актов, показателей статистических

сборников,  актуальной  новостной  аналитики.  В  рамках  данной  работы  студенту

объявляется тема и  сроки подготовки доклада.  Примерная  продолжительность доклада

должна  составлять  6-10  минут.  Шкала  оценивания  уровня  подготовки  студента  к

выполнению доклада имеет вид, представленный в таблице П5.
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к выполнению доклада для

самостоятельной работы

Оценка Критерии

Отлично Студент изложил содержание доклада логически грамотно и 

последовательно, правильно обозначил актуальность и цель темы 

выступления, при обосновании своих выводов использовал актуальные 

данные статистических обзоров и новостной аналитики, уверенно и 

обстоятельно ответил на дополнительные вопросы по теме доклада.

Хорошо Студент изложил содержание доклада логически грамотно и 

последовательно, правильно обозначил актуальность и цель темы 

выступления, при обосновании своих выводов в неполной мере 

использовал актуальные данные статистических обзоров и новостной 

аналитики, ответил на большинство дополнительных вопросов по теме 

доклада.

Удовлетворительно Студент сформировал содержание доклада с нарушением логики его 

изложения, обозначил актуальность и цель темы выступления с 

заметными ошибками, при обосновании своих выводов в неполной мере 

использовал актуальные данные статистических обзоров и новостной 

аналитики, ответил лишь на отдельные дополнительные вопросы по 

теме доклада.

Неудовлетворительно Студент не подготовил доклад, не обозначил актуальность и цель темы 

доклада, при обосновании своих выводов не использовал актуальные 

данные статистических обзоров и новостной аналитики, не ответил на 

дополнительные вопросы по теме доклада.

Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится в смешанной (письменной и устной) форме по 

билетам. В экзаменационный билет включаются два вопроса для проверки уровня 

усвоения студентом знаний, умений и навыков. Билет формируется таким образом, чтобы 

в него попали вопросы, позволяющие проконтролировать уровень сформированности всех

заявленных дисциплинарных компетенций. В ходе экзамена преподаватель может задать 

студенту несколько дополнительных вопросов (в пределах вынесенного на экзамен 

перечня вопросов) для всесторонней оценки степени сформированности всех 

компетенций, запланированных к освоению в рамках данной дисциплины.
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Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к экзамену имеет вид, 

представленный в таблице П6.

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на экзамене

Оценка Критерии

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленным вопросам; грамотно, 

логично и последовательно изложил ответы на них; ответил на 

дополнительные вопросы.

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал по поставленным вопросам; грамотно и последовательно 

излагает ответы на них, но допускает незначительные неточности в 

своих ответах; ответил на большинство дополнительных вопросов.

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент по поставленным вопросам 

показывает знание только основных их положений; в отдельных случаях 

для нахождения правильного ответа испытывает потребность в 

наводящих вопросах; ответил лишь на отдельные дополнительные 

вопросы.

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент не ответил на поставленные 

основные и дополнительные вопросы; допускает грубые ошибки в своих

ответах.

На экзамене при выставлении итоговой оценки по дисциплине учитывается работа студента 

в течение всего семестра, а именно:

• результаты ответов на вопросы в ходе опросов и собеседований – 10 % при текущей 

аттестации;

• результаты решения тестов – 10 % при текущей аттестации;

• результаты решения практических заданий – 10 % при текущей аттестации;

• результаты подготовки доклада – 10 % при текущей аттестации;

• результаты выполнения реферата – 10 % при текущей аттестации;

• результаты ответов на вопросы в ходе промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные
материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта
деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе
освоения образовательной программы дисциплины

Типовые вопросы для опроса студентов на семинарских занятиях

Тема 1. Введение в экономическую теорию.

1.1. Этапы развития экономической теории.

1.2. Предмет и функции современной экономической теории.

1.3. Методы экономической теории.

1.4. Экономические законы.

Тема 2. Экономическая система и ее типы.

2.1. Объективные условия экономического развития.

2.2. Понятие и виды экономических ресурсов.

2.3. Пять фундаментальных вопросов экономики.

2.4. Экономические системы, их характеристика.

Тема 3. Основы теории спроса и предложения.

3.1. Понятие спроса и величины спроса. Функция спроса.

3.2. Закон спроса и ситуации, при которых он не выполняется. 

3.3. Неценовые факторы спроса.

3.4. Понятие предложения и величины предложения. Функция предложения.

3.5. Закон предложения. 
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3.6. Неценовые факторы предложения.

3.7. Рыночное равновесие. 

3.8. Эластичность спроса и предложения. 

           Тема 4. Основы теории фирмы.

           4.1. Понятие и сущность издержек.

           4.2. Концепции издержек.

           4.3. Классификации и виды издержек.

           4.4. Понятие выручки и прибыли.

Тема 5. Основы теории конкуренции.  

5.1. Понятие и виды конкуренции.

5.2. Рынок совершенной конкуренции.

5.3. Рынок несовершенной конкуренции.

5.4. Монополистическая конкуренция.

5.5. Олигополия.

5.6. Монополия. Антимонопольное регулирование.

           Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов.

            6.1. Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве.

            6.2. Валовой внутренний продукт и методы его расчета.

            6.3. Номинальный и реальный ВВП.

            6.4. Система национальных счетов.

          Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической

нестабильности.

            7.1. Сущность и причины циклических колебаний экономической конъюнктуры.

            7.2. Классификация экономических циклов.

            7.3. Фазы экономического цикла.

          Тема 8. Экономическая политика правительства.

            8.1. Бюджетная система РФ.

            8.2. Государственный бюджет.

         8.3. Государственные расходы.

         8.4. Налоговая система РФ.

         8.5. Бюджетный дефицит и государственный долг.

Типовые вопросы для собеседования со студентами на семинарских занятиях

Тема 1. Введение в экономическую теорию. 

1.1. Каково содержание предмета экономической теории?

1.2. В чем заключается проблема выбора в экономике?

1.3. Как классифицируют потребности, и какую роль потребности играют в 

экономике?

1.4. Какие экономические ресурсы выделяют?

1.5. Что показывает кривая производственных возможностей общества? 

1.6. Каково содержание метода научной абстракции? индукции и дедукции? анализа 

и синтеза? экономико-математического моделирования?

1.7. В чем отличие микро- и макроэкономики? позитивной и нормативной 

экономики.

Типовые тесты

Тема 1. Введение в экономическую теорию.

1. Экономическая теория как наука выделилась из:

а) правоведения;

б) философии;

в) социологии;

г) истории.

Тема 2. Экономическая система и ее типы.
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2.  В  настоящее  время  большинство  государств  имеет  такой  вид  экономической

системы, как:

а) традиционная;

б) рыночная;

в) административно-командная;

г) смешанная.

           Тема 3. Основы теории спроса и предложения.

           3. Какой является зависимость между ценой и величиной спроса:

           а) прямой;

           б) обратной;

           в) линейной;

           г) нестабильной?

           Тема 4. Основы теории фирмы.

4.  В  настоящее  время  большинство  государств  имеет  такой  вид  экономической

системы, как:

а) традиционная;

б) рыночная;

в) административно-командная;

г) смешанная.

Тема 5. Основы теории конкуренции.

5. Предприятия как субъекты рынка стремятся:

а) получить максимальную прибыль;

б) удовлетворить свои потребности;

в) способствовать повышению благосостояния населения;

г)  создать  благоприятные  условия  для  эффективного  функционирования

экономической системы.

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов.

6. Номинальный ВНП предполагает подсчет объема национального производства:

а) в мировых ценах;

б) в ценах будущего года;

в) в ценах базисного года;

г) в текущих ценах.

            Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической

нестабильности.

           7. К основным фазам экономического цикла принято относить следующие:

           а) кризис, депрессия, спад, сжатие;

           б) кризис, депрессия, оживление, сжатие;

           в) кризис, депрессия, оживление, подъем;

           г) кризис, сжатие, подъем, бум.

           Тема 8.Экономическая политика правительства.

           8. Основным источником формирования доходов бюджета выступают:

           а) штрафы;

           б) налоги;

           в) неналоговые поступления; 

           г) доходы от продажи государственной собственности.

Типовые практические задания

Тема 1. Введение в экономическую теорию.

1.  Рассмотрите  представленные  ниже  утверждения  и  отнесите  их  к

микроэкономике либо макроэкономике:

– компания «Samsung» снизила отпускные цены на свою продукцию;

– сезонное снижение цен на помидоры в июле привело к росту спроса на них;

– снижение зарплаты вынудило Иванова сократить свои расходы на фрукты;
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– завод «УАЗ» рассматривает возможность перехода на четырёхдневный график

работы;

–  дефицит  федерального  бюджета  вынудил  Правительство  России  нарастить

государственные заимствования;

–  снижение реальных располагаемых доходов привело к  сокращению спроса  со

стороны домохозяйств.

Тема 2. Экономическая система и ее типы.

2. Выпуск продукции на предприятии сократился на четверть, несмотря на то, что

количество  работников  увеличилось  в  1,25  раза.  Как  изменилась  производительность

труда?  Раскройте содержание производительности как характеристики труда в качестве

фактора производства.

Тема 3. Основы теории спроса и предложения.

3. Спрос и предложение на рынке описываются уравнениями QD = 240 – 5P и QS =

100 + 2P. Определите параметры равновесия (равновесную цену Pe и равновесный объем

продаж/покупок  Qe).  Что  будет  на  рынке  –  дефицит  или  излишек  (определите  объем

дефицита или излишка), если на рынке установится цена P1 = 25, цена P2.

Тема 4. Основы теории фирмы.

4.  Изучите  модель  анализа  пяти  рыночных  сил,  разработанную  М.  Портером

(М.Портер Конкуренция / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 608 c.).

Сделайте выводы о том:

–  какие  силы рынка  влияют  на  конкурентоспособность  и  прибыльность  фирмы

(предприятия);

– как влияет каждая из рыночных сил на деятельность фирмы (предприятия) на

микроуровне;

– с помощью каких способов фирма (предприятие) может получить конкурентные

преимущества на рынке, сохранить конкурентоспособность и обеспечить прибыльность.

           Тема 5. Основы теории конкуренции.

5.  Охарактеризуйте  рыночные  взаимоотношения  между  фирмами  и

домохозяйствами,  используя  модель  кругооборота  товаров,  услуг,  ресурсов,  доходов и

расходов.  Как  изменятся  взаимосвязи  между субъектами,  если  еще  одним участником

рыночных отношений станет государство?

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов.

6. Если номинальный ВВП увеличился с 5400 млрд ден. ед. до 5940 млрд ден. ед., а

уровень цен за тот же период вырос на 7%, то реальный ВВП: 

а) сократился на 3%; 

б) увеличился на 15%; 

в) сократился на 12%; 

г) увеличился на 3%.

           Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической

нестабильности.

            7. Проанализируйте, какое влияние окажут на совокупный спрос и/или совокупное

предложение следующие факторы: 

           –  пессимистические ожидания предпринимателей  относительно прибыли от

инвестиций; 

          – повышение производительности труда; 

          – ожидания нехватки потребительских товаров в будущем; 

          – увеличение государственных расходов на образование; 

          – дефляционные ожидания населения; 

          – повышение государством уровня минимальной заработной платы; 

          – увеличение возраста выхода на пенсию; 

          – сокращение административных барьеров для открытия нового бизнеса;

          – приток дешевой рабочей силы в страну.

           Тема 8. Экономическая политика правительства.
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           8.  Национальная  экономика  функционирует  на  пределе  производственных

возможностей, что сопровождается высокой инфляцией. Что должно сделать государство

для борьбы с инфляцией? 

           а) скупить государственные облигации на открытом рынке и увеличить ставки

налогов; 

          б) увеличить государственные расходы и скупить государственные облигации на

открытом рынке; 

          в) сократить государственные расходы и продать государственные облигации на

открытом рынке.

Типовые темы докладов 

1. Современное антимонопольное регулирование и его значение в экономике (на 

примере России).

2. Дифференциация доходов в современной России: причины, последствия, пути 

преодоления.

3. Заработная плата и факторы ее формирования с современной России.

4. Антиинфляционное регулирование в экономике современной России.

5. Государственно-частное партнерство и его развитие в российской экономике.

6. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в современной России (на 

примере региона).

7. Теория ренты и практика рентных отношений в экономике России.

8. Теории предпринимательства и специфика предпринимательства в современной 

России.

9. Роль конкуренции в современной экономике. Теория конкуренции М. Портера.

10. Особенности рынка труда в экономике современной России. 

11. Денежно-кредитная политика государства: теория и российская практика.

12. Инновационное предпринимательство: теория и практика (на примере России и 

зарубежных стран).

13. Новые факторы экономического роста и их роль в современной экономике.

14. Повышение эффективности и качества экономического роста в современной 

России.

15. Экономическая эффективность и справедливость: в поисках оптимума (страны 

мира и Россия).

16. Инвестиции – условие развития экономики региона (на примере Ульяновской 

области).

17. Человеческий капитал и его значение в современной экономике.

18. Инновации и инновационное предпринимательство в современной экономике.

19. Налоговая политика и ее роль в стимулировании предпринимательской 

деятельности.

20. Мировая валютная система и проблемы валютного регулирования в российской

экономике.

21. Роль информации и знаний в «новой» экономике: Россия и страны мира.

22. Постиндустриальная экономика и проблемы модернизации хозяйственной 

деятельности в России.

23. Национальное богатство: его структура и эффективность использования (Россия

и страны мира).

24. Современные естественные монополии: их значение и регулирование в 

российской экономике.

25. Влияние глобализации на развитие российской экономики.

26. Современный финансово-экономический кризис: причины и последствия для 

российской экономики.

27. Государственное регулирование экономики: опыт современной России.
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28. Структура государственных расходов и приоритеты экономической политики в 

России.

29. Уровень жизни населения: основные показатели и современное состояние в 

России.

30. Опыт построения цифровой экономики в Германии.

31. Цифровая экономика и её перспективы в России.

32. Экономическая безопасность в современной России.

33. Скандинавская модель смешанной экономики (на примере современной 

Швеции или Норвегии).

34. Особенности национальной модели современной японской экономики

35. Особенности национальной модели современной китайской экономики.

Типовые вопросы к экзамену

1. Предмет, функции и методы экономической теории.

2. Потребность, нужда, экономический интерес. Виды потребностей.

3. Понятие и виды экономических благ.

4. Понятие и виды экономических ресурсов.

5. Проблема выбора в экономике и кривая производственных возможностей.

6. Правовые аспекты отношений собственности.

7. Многообразие форм собственности.

8. Натуральное хозяйство.

9. Товарное производство.

10. Понятие и виды экономических систем.

11. Сущность товара и его свойства.

12. Понятие, сущность, свойства, виды и функции денег.

13. Современные виды денег.

14. Денежная масса и её структура.

15. Сущность и условия существования рынка.

16. Субъекты, функции и роль рынка.

17. Структура и инфраструктура рынка.

18. Понятие спроса и величины спроса. Функция спроса.

19. Закон спроса и ситуации, при которых он не выполняется. Неценовые факторы

спроса.

20. Понятие предложения и величины предложения. Функция предложения.

21. Закон предложения. Неценовые факторы, влияющие на предложение.

22. Рыночное равновесие.

23. Эластичность спроса.

24. Эластичность предложения.

25. Понятие, принципы, цель и задачи предприятия.

26. Формы (виды) предприятий.

27. Понятие, сущность и концепции издержек. 

28. Виды издержек.

29. Понятие, сущность и виды конкуренции.

30. Рынок совершенной конкуренции.

31. Рынок монополистической конкуренции. 

32. Рынок олигополии.

33. Монополия и антимонопольное регулирование.

34. ВВП и методы его расчета. 

35. Номинальный и реальный ВВП.

36. Понятие совокупного спроса и неценовые факторы, влияющие на него.

37. Понятие совокупного предложения и неценовые факторы, влияющие на него.

38. Эффект храповика.

39. Назначение и взаимосвязь потребления и сбережений.
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40. Понятие, виды и роль инвестиций.

41. Парадокс бережливости.

42. Эффект мультипликатора и эффект акселератора.

43. Виды экономических циклов.

44. Фазы экономического цикла.

45. Понятие и показатели экономического роста.

46. Типы экономического роста.

47. Факторы экономического роста.

48. Структура современной денежно-кредитной системы.

49. Характеристика и функции центрального банка.

50. Цели и инструменты денежно-кредитной политики.

51. Бюджетная система России. Понятие, доходы и расходы бюджета.

52. Налоговая система России.

53. Бюджетный дефицит и государственный долг.

54. Понятие, формы, причины и последствия инфляции.

55. Понятие, причины, виды и последствия безработицы.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций

Оценка знаний, умений и навыков может быть выражена в следующих категориях:

– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»; 

–  «достаточно  высокая»  и  «выше  средней»  соответствует  академической  оценке

«хорошо»; 

–  «средняя»,  «ниже  средней»  и  «низкая»  соответствует  академической  оценке

«удовлетворительно»; 

–  «очень  низкая»  и  «примитивная»  соответствует  академической  оценке

«неудовлетворительно». 

Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают: 

– полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий, упражнений и казусов; 

–  умение  извлекать  и  использовать  основную  (важную)  информацию  из

рекомендованных теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;

–  умение  собирать,  систематизировать,  анализировать  и  грамотно  использовать

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

–  умение  собирать,  систематизировать,  анализировать  и  грамотно  использовать

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

–  умение  самостоятельно  решать  теоретические  и  практические  проблемы  или

задачи на основе изученных методов, приемов и технологий; 

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления;

– умение делать умозаключения и выводы;

– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе и т.д.); 

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет; 

– умение пользоваться нормативными документами; 

–  умение  создавать  и  использовать  документы,  связанные  с  профессиональной

деятельностью; 

– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её решения;

– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

–  умение  и  готовность  к  использованию  основных  изученных  прикладных

программных средств; 

– владение навыками создания содержательной презентации выполненной работы.
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Критериями  оценки  сформированности  компетенций,  предусмотренных  рабочей

программой по дисциплине «Экономика», выступают:

– знание экономических категорий и экономических законов;

– знание экономических методов;

–  знание  закономерностей  развития  экономических  процессов  на  микро-  и

макроуровне;

– умение пользоваться экономической терминологией;

– умение выявлять и анализировать условия и факторы на микро- и макроуровне

хозяйственной деятельности;

–  умение  определять  экономические  результаты  деятельности  хозяйствующих

субъектов;

– владение навыками проведения анализа экономических явлений и процессов;

–  владение  навыками  использования  методов  экономического  анализа  для

выявления  динамики  изменения  совокупности  показателей  развития  экономических

процессов на микро- и макроуровне;

–  владение  навыками  учета  экономических  требований  при  обосновании

принимаемых решений.

В процессе контроля уровня подготовки студента применяются следующие средства

оценивания: опрос, собеседование, тесты, практические задания, доклад, реферат, зачет.

Опрос  – средство контроля степени усвоения студентом знаний, организованное в

форме устного ответа на вопросы по теме практического занятия.  Опрос предполагает

подробный  и  исчерпывающий  ответ  на  поставленный  вопрос.  Опрос  нацелен  на

установление объема знаний обучающегося по определенному вопросу.

Собеседование  – средство  контроля,  организованное как  диалог  преподавателя  с

обучающимся  по  вопросам  темы  практического  занятия.  Собеседование  нацелено  на

уточнение объема знаний студента по определенной теме, вопросу или проблеме.

Тесты  –  это  средство  контроля  уровня  усвоения  студентом  знаний,  умений  и

навыков,  содержащие ряд тестовых заданий,  каждое из которых предполагает наличие

нескольких  вариантов  ответа  на  поставленный  вопрос.  Тесты  представляют  собой

ограниченные  во  времени  испытания,  которые  проводятся  в  письменной  форме.

Преподаватель должен заранее довести до студентов информацию о продолжительности,

тематике,  порядке  прохождения  и  количестве  тестовых  заданий.  В  тестовых  заданиях

могут  присутствовать  как  теоретические  вопросы,  так  и  задачи.  Каждый  тест  обычно

включает 5-10 тестовых заданий, а его продолжительность составляет 20-40 минут.

Практические задания – это форма самостоятельной работы студента и средство

контроля уровня усвоения им знаний, умений и навыков профессиональной практической

работы. Решение практических заданий способствуют формированию у студентов умений

и навыков к самостоятельному решению прикладных вопросов в сфере профессиональной

деятельности.  Результаты  решения  студентом  заданий  оформляются  письменно  и

передаются на проверку преподавателю. Они содержат решение аналитического задания и

составление  профессионального  суждения  о  полученных  результатах  работы  в  виде

выводов и предложений.

Доклад – это форма самостоятельной работы студента и средство контроля уровня

усвоения  им  знаний,  умений  и  навыков.  Доклад  представляет  собой  подготовленное

студентом устное выступление по определенной теме или проблеме. Подготовка доклада

требует  от  студента  предварительной  работы  по  поиску,  анализу,  обработке  и

представлению информации из различных источников. В процессе  подготовки доклада

студент  может  использовать  содержание  учебной  литературы,  положения  нормативно-

правовых актов, показатели статистических сборников, актуальную новостную аналитику.

Подготовка  доклада  помогает  студенту  выработать  навыки  по  самостоятельному

формулированию выводов и подготовке практических рекомендаций и предложений. В

рамках данной работы студенту заранее объявляется тема и сроки подготовки доклада.

Примерная продолжительность доклада должна составлять 6-10 минут.
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Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний,

умений,  навыков,  компетенций студентов  по определенной дисциплине,  модулю и т.д.

Экзамен предполагает выдачу списка выносимых на него вопросов на заблаговременной

основе (либо в самом начале обучения,  либо в конце обучения перед сессией).  В ходе

экзамена студенту предоставляется возможность выбрать билет,  который содержит два

вопроса.  Для  подготовки  к  ответу  на  вопросы  экзаменационного  билета,  студенту

отводится время в пределах 30-60 минут. После ответа на вопросы билета преподаватель

может задать студенту несколько дополнительных вопросов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  8  ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы)

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Курсовой проект Лекции

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) Лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 288

Экзамен(ы) 1,2 Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции 12

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 20

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 238

Эссе Экзамен(ы) 18

РГР 1 Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины «Высшая математика» является изучение студентами

математических понятий и методов математики, приобретение и умение их использовать

и формирование у них соответствующих компетенций, необходимых для   решения про-

фессиональных проблем. 

Задачами дисциплины являются: 

- обучить студентов основам теоретической и практической математики;

- научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы;

-  обучить студентов логически верно, аргументировано и ясно строить устную и

письменную речь; 

- освоить необходимый математический аппарат.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной)

ОК-7 способность к самоорга-

низации и сомообразова-

нию

Знает основные понятия и инструменты алгебры и

геометрии, математического анализа, теории веро-

ятностей.

Умеет  решать  типовые  математические  задачи,

используемые  при  принятии  управленческих  ре-

шений; использовать математический язык и мате-

матическую символику при построении организа-

ционно-управленческих моделей.

Имеет практический опыт владения математиче-

скими методами решения организационно-управ-

ленческих задач.

ОПК-5 способность анализиро-

вать результаты иссле-

дований в контексте це-

лей и задач своей орга-

низации

Знает первоначальные представления об идеях и о

методах математики как об универсальном языке

науки и техники, о средстве моделирования явле-

ний и процессов

Умеет планировать и осуществлять деятельность,

направленную  на  решение  задач  исследователь-

ского характера

Имеет практический опыт  использования мате-

матических  средств  наглядности  (графики,  диа-

граммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации,

интерпретации,  аргументации и применения изу-

ченных понятий, результатов, методов для реше-

ния  задач  практического  характера  и  задач  из

смежных дисциплин с использованием при необ-

ходимости справочных материалов, калькулятора,

компьютера.

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ
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Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр - - - 1 2

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - - 14 18

- лекции - - - 6 6

- лабораторные работы - - - - -

- практические занятия - - - 8 12

- семинары - - - - -

Контроль самостоятельной работы - - - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - - 85 153

- проработка теоретического курса - - - 43 69

- курсовая работа (проект) - - - - -

- расчетно-графические работы - - - - 12

- реферат - - - - -

- эссе - - - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

- - - 42 68

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - - - -

- самотестирование - - - 4 4

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - - 9 9

Итого - - - 108 180
Вид промежуточной аттестации - - Экзамен,

РГР

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/оч-

но-заочной/заочной форме обуче-

ния
Всего ча-

сов

Контактная работа
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1 семестр

1 Раздел 1. Линейная алгебра -/-/1 -/-/2 -/-/17- -/-/20

2 Раздел 2. Векторная алгебра -/-/1 -/-/1 -/-/17- -/-/19

3 Раздел 3. Аналитическая геометрия -/-/1 -/-/2 -/-/17- -/-/20

4 Раздел 4. Предел  и  непрерывность
функции

-/-/1 -/-/1 -/-/17- -/-/19

5 Раздел 5. Дифференциальное  исчисле-
ние функции одной переменной

-/-/2 -/-/2 -/-/17- -/-/21

2 семестр

6 Раздел 6. Интегральное  исчисление
функции одной переменной

-/-/2 -/-/4 -/-/51 -/-/57

7 Раздел 7. Дифференциальное  исчисле-
ние функции нескольких переменных

-/-/2 -/-/4 -/-/51 -/-/57

8 Раздел 8. Элементы  теории  вероятно-
стей и статистики

-/-/2 -/-/4 -/-/51 -/-/57

9 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-

ные консультации и сдача экзамена

- - - -/-/18 -/-/18

Итого часов -/-/12 -/-/20 - -/-/238 -/-/288

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Семестр 1

Раздел 1. Линейная алгебра
1.1 Матрицы и определители.

1.1.1 Матрицы и действия над ними. Свойства.

1.1.2 Определители. Минор. Алгебраическое дополнение. Основные свойства определи-

телей.

1.1.3 Обратная матрица. Ранг матрицы и способы его вычисления.

1.2 Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).

1.2.1 Решение СЛАУ матричным способом. Правило Крамера.

1.2.2 Метод Гаусса решения СЛАУ. СЛАУ с прямоугольной матрицей. Теорема Кроне-

кера-Капелли.

1.2.3 Однородные и неоднородные СЛАУ, фундаментальная система решений, структу-

ра общего решения.

1.3 Линейный оператор.

1.4 Линейные пространства.

1.5 Линейные и квадратичные формы.

Раздел 2. Векторная алгебра
8.1. Элементы векторной алгебры.

8.1.1.Векторы. Действия над векторами. Векторы в координатной форме и действия над 

ними. Длина вектора.

8.1.2.Скалярное произведение векторов и его свойства. 

8.1.3.Векторное произведение и его свойства.
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8.1.4.Смешанное произведение и его свойства. 

8.1.5.Направляющие косинусы и проекция вектора.

Раздел 3. Аналитическая геометрия
3.1 Аналитическая геометрия на плоскости.

3.1.1 Система координат на плоскости.

3.1.2 Линии на плоскости. Уравнения прямой на плоскости.

3.1.3 Линии второго порядка на плоскости

3.2 Аналитическая геометрия в пространстве.

3.2.1 Уравнения плоскости в пространстве.

3.2.2   Уравнения прямой в пространстве.

3.2.3   Канонические уравнения поверхностей второго порядка.

Раздел 4. Предел и непрерывность функции
4.1 Числовая последовательность. Предел числовой последовательности.

4.2 Функция. Предел функции.

4.2.1 Понятие функции.

4.2.2 Предел функции в точке.

4.2.3 Предел функции на бесконечности.

4.2.4 Односторонние пределы.

4.3 Бесконечно малые и бесконечно большие функции.

4.3.1 Основные теоремы о пределах.

4.3.2 Первый и второй замечательные пределы.

4.3.3 Эквивалентные бесконечно малые функции.

4.4 Непрерывность функции.

4.4.1 Непрерывность функции в точке.

4.4.2 Непрерывность функции в интервале и на отрезке.

4.4.3 Точки разрыва функции и их классификация.

Раздел 5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной
5.1 Производная функции.

5.1.1 Определение производной и ее смысл.

5.1.2 Уравнение касательной и нормали кривой.

5.1.3 Производная суммы, произведения, частного.

5.1.4 Производная сложной и обратной функции.

5.2 Дифференцирование основных элементарных функций. 

5.2.1 Таблица производных.

5.2.2 Дифференцирование параметрически и неявно заданных функций.

5.2.3 Логарифмическое дифференцирование.

5.2.4 Производная высших порядков.

5.3Дифференциал функции.

5.3.1 Понятие дифференциала и его геометрический смысл.

5.3.2 Правила нахождения дифференциала.

5.3.3 Дифференциалы высших порядков.

5.3.4 Применение дифференциала в приближенных вычислениях.

5.4Исследование функции.

5.4.1 Экстремумы.

5.4.2 Наибольшее и наименьшее значения функции.

5.4.3 Асимптоты.

5.4.4 Выпуклость и вогнутость. Точки перегиба.

5.4.5 Общая схема исследования функции и построения графика.

5.4.6 Формула Тейлора.

5.4.7 Правило Лопиталя.

Семестр 2

Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной переменной
6.1 Неопределенный интеграл.

6.1.1 Первообразная. Свойства. Таблица интегралов.

6.1.2 Метод непосредственного интегрирования.

6.1.3 Метод замены переменной.

6.1.4 Метод интегрирования по частям.
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6.1.5 Интегрирование рациональных функций.

6.1.6 Интегрирование тригонометрических функций.

6.1.7 Интегрирование иррациональных функций.

6.1.8 Интегрирование дифференциального бинома.

6.2 Определенный интеграл.

6.2.1 Понятие. Свойства. Формула Ньютона-Лейбница.

6.2.2 Методы интегрирования.

6.3Несобственные интегралы.

6.3.1 Несобственный интеграл 1 рода.

6.3.2 Несобственный интеграл 2 рода.

6.4Приложения определенного интеграла.

6.4.1 Геометрические приложения.

6.4.2 Экономические приложения.

Раздел 7. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 
7.1 Предел и непрерывность.

7.2 Частные производные и дифференциалы первого порядка.

7.3 Частные производные и полные дифференциалы высших порядков.

7.4 Экстремумы функции.

7.5 Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой области.

Раздел 8. Элементы теории вероятностей и статистики 
8.1 Случайные события.

8.1.1 Понятие события и их классификация.

8.1.2 Понятие вероятности события.

8.1.3 Элементы комбинаторики.

8.2 Теоремы сложения и умножения вероятностей.

8.2.1 Теоремы сложения вероятностей совместных и несовместных событий.

8.2.2 Теоремы умножения вероятностей зависимых и независимых событий. 

8.3Основные формулы.

8.3.1 Формула полной вероятности.

8.3.2 Формула Байеса.

8.3.3 Формула Бернулли.

8.3.4 Формула Пуассона.

8.3.5 Предельные теоремы Муавра-Лапласа. 

8.4Случайные величины.

8.4.1 Закон распределения.

8.4.2 Дискретные случайные величины и их числовые характеристики.

8.4.3 Непрерывные случайные величины и их числовые характеристики.

8.4.4 Плотность и функция распределения вероятностей.

8.4.5 Основные распределения случайных величин.

8.5Статистика.

8.5.1 Статистические методы обработки экспериментальных данных.

8.5.2 Модель корреляционного анализа.

8.5.3 Модель множественной линейной регрессии.

8.5.4 Метод наименьших квадратов для получения оценок коэффициентов регрессии.

8.5.5 Кластер-анализ.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Матрицы и действия над ними. Определители II и III порядков. 

Определители высших порядков. Обратная матрица. Ранг матрицы. 
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2 Решение систем линейных уравнений.

Векторное, смешанное произведения в 3R . Проекция вектора.

3 Уравнение прямой в 2R . Кривые второго порядка.

Уравнение прямой в 3R . Уравнение плоскости в 3R . Поверхности второго порядка.

4 Предел числовой последовательности. Предел функции.

Техника  дифференцирования.  Производная  сложной  функции.  Производная,  заданная

неявной и параметрической функцией.

5 Производные высших порядков. Дифференциал функции, его применение в приближен-

ных вычислениях значений функции. Дифференциалы высших порядков. 

Исследование функций и построение графиков.

6 Формула Тейлора. Правило Лопиталя.

Непосредственное интегрирование. Подведение под знак дифференциала. Замена пере-

менной в неопределенном интеграле. Интегрирование по частям.

7 Интегрирование простейших дробей. Разложение дробно-рациональной функции на про-

стейшие дроби. Интегрирование рациональных функций.

Интегрирование тригонометрических и иррациональных функций. 

8  Определенный интеграл. Несобственные интегралы.

Функции нескольких переменных (ФНП). Область определения. Частные производные (в

т. ч. высших порядков). Полный дифференциал ФНП. Дифференциалы высших порядков.

9 Необходимые и достаточные условия экстремума ФНП. Условный экстремум ФНП. На-

хождение наибольшего и наименьшего значения функции в замкнутой области.

Классическое определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

10 Формула полной вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. Предельные теоремы

Муавра-Лапласа.

Дискретная случайная величина, числовые характеристики д.с.в. Непрерывная случайная

величина, числовые характеристики н.с.в.

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» про-

филь «Управление персоналом и безопасность труда» не предусмотрен

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом» предусмотрены рас-

четно-графические работы.

во втором семестре:

− Т.р. №1 Линейная алгебра.

− Т.р. №2 Векторная алгебра и аналитическая геометрия.

− Т.р. №3 Пределы.

− Т.р. №4 Дифференциальное исчисление функции одной переменной.

− Т.р. №5 Графики. Исследование функции.

− Т.р. №6 Интегральное исчисление функции одной переменной.

− Т.р. №7 Функции нескольких переменных.

− Т.р. №8 Элементы теории вероятностей и математической статистики.

Целью расчетно-графических работ является закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний по дисциплине, получение навыков проведения анализа.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно
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Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-за-

очная

форма 

Заочная

форма 

1 семестр

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Разделы 1-5 

темы 1.1-5.4

- 2-16 нед. 

1 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Разделы 1-5

темы 1.1-5.4

- 2-16 нед. 

1 сем.

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену

Разделы 1-5 

темы 1.1-5.4

- 17 нед. 

1 сем.

2 семестр

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Разделы 6-8 

темы 6.1-8.5

- 2-16 нед. 

2 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Разделы 6-8

темы 6.1-8.5

- 2-16 нед. 

2 сем.

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену

Разделы 6-8 

темы 6.1-8.2

- 17 нед. 

2 сем.

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:

1. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика: учебное посо-

бие. - 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Ч. 1. - 250 с.

2. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика: учебное посо-

бие. - 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Ч. 2. - 271 с.

Дополнительная литература:
1. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. / Ефимов А. В.; под ред. 

А. В. Ефимова, А. С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп. ]. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004.

- Ч. 1. - 288с

2. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. / Ефимов А. В.; под ред. 

А. В. Ефимова, А. С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп. ]. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004.

- Ч. 2. - 432с.

3. Сборник задач по математике . Ч. 3.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 3 .- [4-е изд., 

перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.

4. Сборник задач по математике . Ч. 4.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 4 .- [3-е изд., 

перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004.
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5. Кузнецов, Л. А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. - Изд. 11-е,

стер. - СПб. ; М. ; Краснодар: Лань, 2008. - 239 с.

6. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математиче-

ской статистике: учеб. пособие для вузов. - 11-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2008. - 404 

с.

7. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие для 

вузов. - 12-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2008. - 479 с.

8. Кремер, Н. Ш. Высшая математика для экономистов: учебник для вузов. - 3-е изд. - М.: 

ЮНИТИ, 2008. – 479с.

9. Красс, М. С. Основы математики и ее приложения в экономическом образовании: 

Учебник для экон. спец. вузов. - 2-е изд., испр. - М.: Дело, 2001. - 688с.

10. Красс, М. С., Чупрынов Б. П. Математика для экономистов. – СПб.: Питер, 2008.

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

1. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 

пособие в 2 частях. – Ч.1. – 2011 – 250 с. Ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/  Ankilov  .  pdf

2. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 

пособие в 2 частях. – Ч.2. – 2011. – 272с. Ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/  Ankilov  1.  pdf

3. Маценко П.К., Селиванов В.В. Руководство к решению задач по теории вероятно-

стей. Учебное пособие. - Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 99 с. 

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/ 2002/1/Macenko_Selivanov.pdf

4. Качественные задачи и контрпримеры на тему Пределы. Методические указания / 

Сост.: А. Р. Сибирёва, Н. В. Савинов. – 2001. – 30с. 

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Sibirjova_Savinov.pdf

5. Линейная алгебра и ее приложения: Методические указания к типовому расчету / 

Сост. А.В. Анкилов, Н.В.Савинов, М.Е. Чумакин. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. –48с. 

Ресурс: http  ://  venec  .  ulstu  .  ru  /  lib  /2002/1/  Ankilov  _  Savinov  _  Chumakin  .  pdf

6. Дифференцирование: Методические указания к типовому расчету / Сост. М.Ю.А-

кимов, Р.А.Богомолов. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. – 26 с. 

Ресурс:  http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Akimov_Bogomolov.pdf

7. Теория вероятностей и математическая статистика: Методические указания к типо-

вому расчёту. Ч. 2 /Сост.: В.Р. Крашенинников, Л.А. Крашенинникова, В.В. Сели-

ванов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 36 с. 

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Krasheninnikovy_Selivanov_2.pdf 

8. Интегралы: Методические указания к типовому расчету /Сост.: Ю.А. Решетников, 

В.В. Селиванов. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 35 с. Ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Reshetnikov_Selivanov.djvu

9. Производные функций одной переменной и их приложения: Методические указа-

ния к выполнению контрольной работы / Сост.: А.В. Скрынников, М.Е. Чумакин. – 

Ульяновск, 1997. – 24 с. Ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Skrynnikov_Chumakin.djvu

10. Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии. Методические указания 

к выполнению контрольной работы / Сост.: Богомолов Р.А., Крашенинникова Л.А.,

Распутько Т.Б. -Ульяновск; УлГТУ, 1998.–28с.

Ресурс:http://  venec  .  ulstu  .  ru  /  lib  /  scan  /5_  Bogomolov  _  Krasheninnikova  _  Rasputko  .  djvu

11. Неопределенный и определенный интегралы: Методические указания к выполне-

нию контрольной работы / Сост.: О.А. Васильев, Ю.А. Решетников. –Ульяновск, 

1999. – 28с. Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Vasiliev_Reshetnikov.djvu
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12. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных: типовой расчет 

по высшей математике / Сост.: А. В. Анкилов, Н. Я. Горячева, Т. Б. Распутько. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 32 с. 

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Ankilov_Goryacheva_Rasputko.pdf

13. Семёнов А.С. Четыре лекции по комбинаторике – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 20с.  

Ресурс: http  ://  emf  .  ulstu  .  ru  /  metod  /  Metod  _  Kombi  /  index  .  htm

14. Исследование функций. Методические указания./ Сост.: Коноплёва И.В.,  Сибирёва

А.Р.-Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 24 с.                         

Ресурс: http  ://  emf  .  ulstu  .  ru  /  metod  /  Research  _  function  /  Index  .  htm

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. www  .  Math  -  Net  .  ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня публи-

кации) к математическим журналам Отделения Математики РАН,

2. http  ://  en  .  wikipedia  .  ru – созданная пользователями интернет-энциклопедия,

3. http  ://  mathworld  .  wolfram  .  com – краткие энциклопедические статьи по математике,

4. http  ://  eqworld  .  ipmnet  .  ru – решение различных типов уравнений, в том числе, диффе-

ренциальных,

5. http  ://  www  -  history  .  mcs  .  st  -  andrews  .  ac  .  uk – статьи по истории математики.

6. http  ://  eos  .  ulstu  .  ru – образовательный портал УлГТУ.

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий математики. В конце лекции преподаватель,  как

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (сооб-

щения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препода-

ватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его

проведения и критериях оценки результатов работы. 
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В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок,

допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучаю-

щегося, ее объем по курсу «Высшая математика» определяется данной рабочей програм-

мой  дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия  преподавателя

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисци-

плине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответствен-

ности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профес-

сионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную

и внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и прохо-

дит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или инди-

видуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и

организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включа-

ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии

с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к практиче-

ским (семинарским) занятиям, выполнение типового расчета, тестирование.

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№
п/п

Наименование  специальных  помещений  для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций

Не требуется

2 Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации

Не требуется

3 Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 

(аудитория № 226/2)

Проприетарные лицензии*:

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии:

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip

4 Помещение для самостоятельной работы (читальный зал 

научной библиотеки – аудитория № 101/3)

Проприетарные лицензии*:

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии:

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-

zip

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование  специальных  помещений  и  по-
мещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
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самостоятельной работы
1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций

Учебная мебель: столы, стулья (ска-

мьи) для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска.

2 Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья (ска-

мьи) для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска.

3 Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 

(аудитория № 226/2)

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с 

открытой витриной; столы; стулья.

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ

с выходом в Интернет, МФУ.

4 Помещение для самостоятельной работы (читальный зал 

научной библиотеки – аудитория № 101/3)

Мебель: столы; стулья.

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ

с выходом в Интернет.
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Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Высшая математика»

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом и

безопасность труда»

Дисциплина  «Высшая  математика»  относится  к  базовой  части  блока

Б1 Дисциплины  (модули)  подготовки  студентов  по  направлению  подготовки  38.03.03

«Управление персоналом».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7,ОПК-5.

Целью освоения дисциплины «Высшая математика» является изучение студентами мате-

матических понятий и методов математики, приобретение и умение их использовать и

формирование у них соответствующих компетенций, необходимых для   решения профес-

сиональных проблем.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

Тематический план дисциплины:

Линейная алгебра
Векторная алгебра
Аналитическая геометрия
Предел и непрерывность функции
Дифференциальное исчисление функции одной переменной
Интегральное исчисление функции одной переменной
Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 
Элементы теории вероятностей и статистики

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  8  зачетных  единиц,  288

часа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства*

1 ОК-7 способность к самоорганизации и 

сомообразованию

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

проверка  решения  практических  задач,  про-

верка  решения  расчетно-графических  задач,

тестирование, экзамен

2 ОПК-5  способность  анализировать  ре-

зультаты исследований в контексте целей

и задач своей организации

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

проверка  решения  практических  задач,  про-

верка  решения  расчетно-графических  задач,

тестирование, экзамен
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова-

ние, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-7, ОПК-5, на этапе,

указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает  понимание  материала,  может  обосновать  свои  суждения,

применить  знания  на  практике,  привести  необходимые  примеры  не

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо»

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему

на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при

ответе  на  вопросы семинара,  продемонстрировал неумение  логически

выстроить  материал  ответа  и  сформулировать  свою  позицию  по

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные  и  уточняющие  вопросы.  Неудовлетворительная  оценка  вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара
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Решение задач на практических занятиях

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов теории функций комплексного

переменного при решении конкретных практических задач, умения применять на практи-

ке полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 5-8 задач. Общее число

практических занятий – 32. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-

ского материала по теме практической работы, определяет

взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный

алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи

по условию задания

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-

ского материала по теме практической работы, допуская 

незначительные неточности при решении задач, имея не-

полное понимание междисциплинарных связей при пра-

вильном выборе алгоритма решения задания

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной

задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих во-

просов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 

возможен при наводящих вопросах преподавателя

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно вы-

бирает алгоритм действий, не представил результаты реше-

ния задач

Решение расчетно-графических задач

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач,  умения применять на практике полученные знания.  Студенту

объявляются условия задач, решение которых он излагает письменно и сдает на проверку

преподавателю. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)
Таблица П5 

Шкала и критерии оценки решения типовых задач для самостоятельной работы

Оценка Критерии

Зачтено Студент выполнил все задания безошибочно.

Не зачтено Студент выполнил задание с ошибками, которые необходимо устранить

для получения оценки “зачтено”

Тестирование

Тестирование проводится  в  форме  онлайн-теста  по изучаемым разделам с  целью

проверки теоретических знаний у студента. Шкала оценивания имеет вид (таблица П6)
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания тестирования

Оценка Критерии

Зачтено Студент набрал свыше 60% правильных ответов

Не зачтено Студент набрал менее 60% правильных ответов

Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содер-

жит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практические задания

(задачи) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений

дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопро-

сы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных

18



дисциплинарных компетенций.

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в

течение семестра:

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 15% при текущей 

аттестации

Результаты прохождения тестов – 15% при текущей аттестации

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7)
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично Выставляется  обучающемуся,  если  студент  показал  глубокие  знания

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками

Удовлетворительно выставляется  обучающемуся,  если  студент  показывает  знания  только

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения,  до-

пускает  отдельные  неточности;  выполнил  практические  задания  не  в

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными

погрешностями и ошибками

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

Первый семестр

1. Матрицы. Основные понятия.  Действия над ними. Свойства действий с матрица-

ми. 

2. Определители 2-го, 3-го порядков. Минор. Алгебраическое дополнение. Определи-

тели n-го порядка, вычисление их разложением по строке (столбцу). Основные 

свойства определителей.

3. Невырожденные матрицы. Основные понятия. Обратная матрица. Ранг матрицы и 

способы его вычисления.

4. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Основные понятия. Реше-

ние СЛАУ матричным способом. Теорема Кронекера-Капелли. 

5. Решение невырожденных линейных систем. Формулы Крамера. СЛАУ с прямо-

угольной матрицей. Метод Гаусса решения СЛАУ.

6. Однородные и неоднородные СЛАУ, фундаментальная система решений, структу-

ра общего решения.

7. Векторы. Основные понятия. Линейные операции над векторами. Проекция векто-

ра на ось. Разложение вектора по ортам координатных осей. Модуль вектора. 

Направляющие косинусы.
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8. Скалярное произведение векторов и его свойства. Приложения скалярного произ-

ведения.

9. Векторное произведение векторов и его свойства. Приложения векторного произ-

ведения.

10. Смешанное произведение векторов и его свойства. Приложения смешанного произ-

ведения.

11. Система координат на плоскости. Основные понятия. Преобразование системы 

координат.

12. Линии на плоскости. Основные понятия. Уравнения прямой на плоскости. Угол 

между прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности двух прямых. 

Расстояние от точки до прямой.

13. Линии второго порядка на плоскости. Окружность. Эллипс.

14. Линии второго порядка на плоскости. Гипербола. Парабола.

15. Уравнения поверхности и линии в пространстве. Основные понятия. Основные за-

дачи.

16. Уравнения плоскости в пространстве. Основные задачи.

17. Уравнения прямой в пространстве. Основные задачи.

18. Цилиндрические поверхности. Канонические уравнения.

19. Поверхности вращения. Конические поверхности. Канонические уравнения.

20. Линейные пространства. Линейно-независимые системы векторов. Базис и размер-

ность линейного пространства. Разложение вектора по базису.

21. Линейный оператор и матрица оператора в заданном базисе. Собственные значения

и собственные векторы линейного оператора. Характеристический многочлен.

22. Производная функции. Определение производной, ее механический и геометриче-

ский смысл. Уравнение касательной и нормали к кривой. Связь между непрерывно-

стью и дифференцируемостью функции.

23. Производная суммы, разности, произведения и частного функций.

24. Производная сложной и обратной функций.

25. Производная степенной, показательной и логарифмической функций.

26. Производная тригонометрических функций

27. Производные обратных тригонометрических функций.

28. Гиперболические функции и их производные.

29. Дифференцирование неявных и параметрически заданных функций. Логарифмиче-

ское дифференцирование.

30. Производные высших порядков явно, неявно и параметрически заданных функций.

31. Дифференциал функции. Основные понятия и теоремы. Применение дифференциа-

ла к приближенным вычислениям.

32. Дифференциалы высших порядков. Таблица дифференциалов.

33. Исследование функций при помощи производных. Возрастание и убывание функ-

ций. Максимум и минимум функций.

34. Исследование функций при помощи производных. Наибольшее и наименьшее зна-

чения функции на отрезке. Выпуклость графика функции. Точки перегиба.

35. Общая схема исследования функции и построения графика. Асимптоты графика

функции.

36. Формула Тейлора для многочлена. Формула Тейлора для произвольной функции.

 Второй семестр

1. Неопределенный интеграл. Понятие и свойства неопределенного интеграла. Табли-

ца основных неопределенных интегралов.

2. Неопределенный интеграл. Метод непосредственного интегрирования. Метод ин-

тегрирования подстановкой. 

3. Неопределенный интеграл. Метод интегрирования по частям.
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4. Неопределенный интеграл. Интегрирование рациональных функций. Понятие о ра-

циональных функциях. 

5. Неопределенный  интеграл.  Интегрирование  простейших  рациональных  дробей.

Интегрирование рациональных дробей.

6. Неопределенный  интеграл.  Интегрирование  тригонометрических  функций.  Уни-

версальная тригонометрическая подстановка. 

7. Неопределенный интеграл. Интегралы типа sin cosm nx xdxЧт . Использование триго-

нометрических преобразований.

8. Неопределенный интеграл. Интегрирование иррациональных функций. Квадратич-

ные иррациональности. Дробно-линейная подстановка. 

9. Неопределенный  интеграл.  Тригонометрическая  подстановка.  Интегралы  типа
2( ; )R x ax bx c dx+ +т

10. Определенный интеграл. Геометрический и физический смысл определенного ин-

теграла. Формула Ньютона-Лейбница. Основные свойства.

11. Определенный  интеграл.  Интегрирование  подстановкой.  Интегрирование  по  ча-

стям. Интегрирование четных и нечетных функций в симметричных пределах.

12. Несобственные интегралы. Интеграл с бесконечным промежутком интегрирования

(несобственный интеграл 1 рода). 

13. Несобственные интегралы. Интеграл от разрывной функции (несобственный инте-

грал 2 рода).

14. Геометрические и физические приложения определенного интеграла. Вычисление

площадей плоских фигур.

15. Геометрические и физические приложения определенного интеграла. Вычисление

длины дуги плоской кривой.

16. Геометрические и физические приложения определенного интеграла. Вычисление

объема тела.

17. Геометрические и физические приложения определенного интеграла. Вычисление

площади поверхности вращения.

18. Экономические приложения определенного интеграла.

19. Функции двух переменных. Основные понятия. Предел функции. 

20. Непрерывность  функции  двух  переменных.  Свойства  функций,  непрерывных  в

ограниченной замкнутой области.

21. Функции двух переменных. Частные производные первого порядка и их геометри-

ческое истолкование. Частные производные высших порядков.

22. Функции двух переменных. Дифференцируемость и полный дифференциал функ-

ции. 

23. Функции двух переменных. Применение полного дифференциала к приближенным

вычислениям. Дифференциалы высших порядков.

24. Функции двух переменных. Производная сложной функции. 

25. Функции двух переменных. Полная производная. Инвариантность формы полного

дифференциала. 

26. Функции двух переменных. Дифференцирование неявной функции.

27. Экстремум  функции двух переменных. Основные понятия. Необходимые и доста-

точные условия экстремума. 

28. Функции двух переменных. Наибольшее и наименьшее значения функции в зам-

кнутой области. 

29. Касательная  плоскость  и  нормаль  к  поверхности.  Градиент  и  производная  по

направлению.

30. Элементы комбинаторики: сочетания, перестановки, размещения.

31. Случайные события. Относительная частота. Вероятность события. Классическое

определение вероятности.

32. Теорема сложения вероятностей для несовместных и совместных событий. Теоре-

ма умножения вероятностей для независимых и зависимых событий. 
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33. Формула полной вероятности. Формула Байеса.

34. Схема испытаний Бернулли. Формула Бернулли. Локальная и интегральная форму-

лы Муавра-Лапласа. Формула Пуассона. 

35. Дискретная случайная величина (д.с.в.). Закон распределения д.с.в. Примеры рас-

пределений д.с.в.: биномиальный, геометрический, Пуассона. Числовые характери-

стики д.с.в. (математическое ожидание, дисперсия), их свойства.

36. Непрерывная случайная величина (н.с.в.). Плотность распределения, функция рас-

пределения н.с.в., их свойства. Числовые характеристики н.с.в. Примеры законов

распределения н.с.в. (равномерный, показательный, нормальный).

37. Статистические методы обработки экспериментальных данных.

38. Модель корреляционного анализа.

39. Модель множественной линейной регрессии.

40. Метод наименьших квадратов для получения оценок коэффициентов регрессии.

Типовые расчетно-графические задания

Задания для расчетно-графических работ указаны в следующих изданиях:

1. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты.: учеб. пособие. / Л.А. 

Кузнецов.- [4-е изд., стер.]. - СПб.: Лань, 2005. - 239 с.

Примеры заданий:

Задание 1 Найти координаты вектора x  в базисе ( )1 2 3, ,e e eў ў ў , если он задан в базисе

( )1 2 3, ,e e e .

Например, 

1 1 2 3

2 1 23

3 1 2 3

2 ,

2 ,

,

e e e e

e e e

e e e e

ў= + +м
п
ў= −н

пў= − + +о

, ( )6, 1,3x = − .

Задание 2 Пусть ( )1 2 3, ,x x x x= . Являются ли линейными следующие преобразова-

ния:

Например, ( )1 2 3 1 2 3 2 36 5 4 , 3 2 , 2Ax x x x x x x x x= − − − − − + ,

( )2 3 1 2 3 26 5 4 ,3 2 , 2Bx x x x x x x= − − − − + , ( )4

3 1 2 3 2 3,3 2 , 2Cx x x x x x x= − − + .

Задание 3 Пусть ( )1 2 3, ,x x x x= . Найти оператор.

Например, ABx , если ( )2 3 1 1 3, ,Ax x x x x x= − + , ( )2 3 1, 2 ,Bx x x x= .

Задание 4 Найти матрицу в базисе ( )1 2 3, ,e e eў ў ў  если она задана в базисе ( )1 2 3, ,e e e .

Например, 

1 0 2

3 1 0

1 1 2

ж ц
з ч

−з ч
з ч−и ш

, 

1 1 2 3

2 1 2 23

3 1 2 3

,

2 ,

2 ,

e e e e

e e e e

e e e e

ў= − +м
п
ў= − + −н

пў= − + +о

.

Задание 5 Найти собственные значения и собственные векторы матрицы.

Например, 

4 2 1

1 3 1

1 2 2

− −ж ц
з ч
− −з ч
з ч−и ш

.

Задание 6 Привести квадратичную форму к каноническому виду методом Лагран-

жа.

Например, 
2 2

1 1 2 1 3 34 4 4x x x x x x+ + + .

Задание 7 Привести квадратичную форму к каноническому виду ортогональным 

преобразованием.
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Например, 
2 2

2 3 1 2 1 3 2 34 3 4 4 8x x x x x x x x− + − + .

Типовые задания для практической работы

Задания к практическим занятиям указаны в следующих методических изданиях: 

1. Сборник задач по математике . Ч. 1.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 1 .- [4-е

изд., перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.

2. Сборник задач по математике . Ч. 2.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 2 .- [4-е

изд., перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.

3. Сборник задач по математике . Ч. 3.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 3 .- [4-е

изд., перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.

4. Сборник задач по математике . Ч. 4.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 4 .- [3-е

изд., перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004.

Примеры заданий:
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Тестовые задания

Тестовые задания представлены в сети интернет по адресу:  eos.ulstu.ru

Пример вопроса из теста:

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
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- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- знание основных понятий и инструментов алгебры и геометрии, математического 

анализа, теории вероятностей;

- умение решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; использовать математический язык и математическую символи-

ку при построении организационно-управленческих моделей;

- владение математическими методами решения профессиональных задач.

Средства оценивания для контроля

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений

и  навыков  профессиональной  практической  работы.  Результаты  работы  оформляются

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального

суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

РГР - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и навыков

исследовательской работы в решении типовых задач.  Результаты работы оформляются

письменно и содержат решение аналитической задачи.

Тестирование – средство контроля, организованное в виде online-тестов, для про-

верки знаний по изучаемым разделам.

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ И  СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы)

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Курсовой проект Лекции

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) 4 Контактная работа, в т.ч.: 12

Зачет(ы) лекции 6

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 6

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 87

Эссе Экзамен(ы)

РГР 4 Зачет(ы) 9
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины «Теория статистики» является формирование у буду-

щих выпускников способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ статистического анализа;

- определение и выявление основных категорий, факторов и условий статистиче-

ского анализа данных;

- комплексная методика сбора, анализа и обработки данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач.

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теория статистики» обучающиеся

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на

определенном уровне их формирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код

компетенции
Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной)

ОК-7 способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию

Знает первоначальные  представления  о  стати-

стики как об инструменте изучения количествен-

ных характеристик процессов и явлений, о сред-

стве моделирования явлений и процессов

Умеет планировать и осуществлять деятельность,

направленную на решение задач исследовательско-

го характера

Имеет  практический  опыт  использования

средств  представления  статистических  данных

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для

иллюстрации,  интерпретации,  аргументации  и

применения  изученных  понятий,  результатов,

методов для решения задач практического харак-

тера.

ОПК-5 способность  анализиро-

вать  результаты  иссле-

дований в контексте це-

лей и  задач своей  орга-

низации

Знает основные понятия и инструменты статисти-

ки, статистического анализа.

Умеет решать типовые статистические задачи,  ис-

пользовать  инструменты  статистики  для  разра-

ботки  и  обоснования  управленческих,  кадровых

решений, планирования и прогнозирования.

Имеет практический опыт владения методами
статистики  решения  организационно-управ-
ленческих задач.

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули).
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр - - 4

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 12

- лекции - - 6

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - 6

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 87

- проработка теоретического курса - - 20

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - 20

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

- - 27

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - 20

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета

- -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - 9

Итого - - 108
Вид промежуточной аттестации - - Экзамен 

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

за
н

я
ти

я

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е

р
аб

о
ты

1 Раздел 1. Введение  в  теорию  статисти-
ки

-/-/2 -/-/2 -/-/27 -/-/31

2 Раздел 2. Описательная статистика -/-/2 -/-/2 -/-/30 -/-/34
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Раздел 3. Аналитическая статистика -/-/2 -/-/2 -/-/30 -/-/34

4 Самостоятельная работа при подготовке к

экзамену,  предэкзаменационные

консультации и сдача экзамена

- - - -/-/9 -/-/9

5 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-

ные консультации и сдача экзамена

- - - - -

Итого часов -/-/6 -/-/6 - -/-/96 -/-/108

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Введение в теорию статистики
1.1 Определение предмета статистики. 

1.2 Методы статистики. Специфические методы статистики. 

1.3 Основные понятия и категории статистики.

Раздел 2. Описательная статистика
2.1 Определение статистического наблюдения. 

2.2 Основные формы, виды и способы статистического наблюдения.

2.3 Классификация форм, видов и способов статистического наблюдения.

2.4 Основные организационные вопросы статистического наблюдения.

2.5 Точность статистического наблюдения и её контроль.

2.6 Понятие о сводке. Виды сводки.

2.7  Метод группировки и его место в системе статистических методов.

2.8 Виды статистических группировок.

2.9 Принципы построения статистических группировок и классификаций.

2.10 Статистическая таблица и ее элементы и правила построения. 

2.11 Правила построения статистических графиков.

2.12 Абсолютные величины и их виды.

2.13 Относительные величины и формы их выражения. Виды относительных величин.

2.14 Понятие о средней величине. Виды средних величин и способы их расчёта.

Раздел 3. Аналитическая статистика

3.1 Понятие о вариации признака. Показатели вариации и способы их расчета.

3.2 Понятие о рядах распределения их виды и графическое изображение.

3.3 Виды и формы взаимосвязи социально-экономических явлений.

3.4 Определение параметров уравнения регрессии на основе метода наименьших квадратов.

3.5 Методы определения наличия и  тесноты связи количественных признаков.

3.6 Методы определения наличия и тесноты взаимосвязи качественных признаков.

3.7 Понятие и классификация рядов динамики.

3.8 Правила построения рядов динамики.

3.9 Основные методы обработки и анализа рядов динамики.

3.10 Понятие о статистических индексах и их классификация.

3.11 Понятие и принципы проведения выборочного наблюдения в статистике.

3.12 Статистический анализ структуры социально-экономических явлений и процессов.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Понятия и категории статистики
2 Статистическое наблюдение. Точность статистического наблюдения

3 Статистическая сводка и группировка
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4 Построение и анализ статистических таблиц

5 Графическое изображение  статистических данных

6 Обобщающие статистические показатели
7 Показатели вариации

8 Метод выборочного наблюдения в статистике

9 Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений
10 Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений
11 Экономические индексы
12 Статистический анализ структуры социально-экономических явлений

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.03.03  «Управление  персоналом»

Профиль «Управление персоналом и безопасность труда» не предусмотрен

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом

38.03.03  «Управление  персоналом»  Профиль  «Управление  персоналом  и  безопасность

труда» не предусмотрены

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-за-

очная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Раздел 1 

Раздел 2

Раздел 3

- - 1-17 нед. 

4 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Раздел 1 

Раздел 2

Раздел 3

- - 1-17 нед. 

4 сем.

Самостоятельная работа в процессе вы-

полнения РГР

Раздел 1 

Раздел 2

Раздел 3

- 1-17 нед. 

4 сем

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену

Раздел 1 

Раздел 2

Раздел 3

- - 1-21 нед. 

4 сем.

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература
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1. Теория статистики : учебно-практическое пособие / сост. Т. Г. Старостина; Ульян. гос. 

техн. ун-т.- Ульяновск : УлГТУ, 2011.-191 с. Режим доступа http://eos-

in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=23141

Дополнительная литература
1. Ниворожкина Л. И. Статистика: учебник / Ниворожкина Л. И., Арженовский С. В., 

Рудяга А. А. и др.; под общ. ред. Л. И. Ниворожкиной. - 2-e изд., доп. и перераб. - Москва: 

Дашков и К°, 2013. - (Серия "Учебные издания для бакалавров"). - 415 с.: ил. - Библиогр.: 

с. 403-404 (47 назв.). - ISBN 978-5-394-01425-3 (30)

2. Статистика: учебник для бакалавров / Елисеева И. И., Гордеенко Н. М., Доло-

товская О. В. и др.; под ред И. И. Елисеевой; С. - Петерб. гос. ун-т экон. и финансов. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - (Бакалавр). - 558 с.: табл. - ISBN 978-5-9916-

1208-1 (Юрайт) (21)

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

9.1 Учебно-методические рекомендации для семинарских, практических занятий и само-

стоятельной работы студентам 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организа-

ции» по дисциплине «Теория статистики» / Т.Г. Старостина. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 

20 с. https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6106/files/?result=doc395432

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)
1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Федеральный  образовательный  портал  Экономика.  Социология.  Менеджмент

http://ecsocman.edu.ru/

5. Портал по экономике http://economicus.ru

6. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

7. Финансовый  Университет  при  Правительстве  РФ

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/

8. www  .  gks  .  ru Федеральная служба государственной статистики

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят сту-

денту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (сооб-

щения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой. 
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Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препода-

ватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач

по указанной преподавателем теме занятия.

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок,

допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-

ющегося, ее объем по курсу «Теория статистики» определяется данной рабочей програм-

мой  дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия  преподавателя

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисци-

плине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответствен-

ности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профес-

сионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную;

внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются:

решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалого-

вых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и про-

ходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или ин-

дивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и

организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включа-

ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии

с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№

п\п

Наименование специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения (подлежит

ежегодному обновлению)

1 Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного

типа, занятий семинарского типа (практических занятий)

Проприетарные лицензии*:

Microsoft Windows, Антивирус Каспер-

ского

Свободные и открытые лицензии:

LibreOffice,  Архиватор  7-zip,  Adobe

Reader, Mozilla Firefox

2 Учебные  аудитории  для  групповых  и  индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции

Не  требуется

3 Помещение  для  самостоятельной  работы   (аудитория  №

206/2)

Проприетарные лицензии*:

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Ан-

тивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:

Adobe Flash,  Adobe Reader,  Unreal

Commander,  Mozilla Firefox,  Архиватор

7-zip
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4 Помещение № 115/2 для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования

Не требуется

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

№

п\п

Наименование специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа  (практиче-

ских занятий)

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обуча-

ющихся; стол, стул для преподавателя, доска

Аудитория,  оснащенная  комплексом  технических

средств  обучения  (проектор,  экран,  компьютер  /

ноутбук (переносной))

2 Учебные аудитории для  групповых и индивидуаль-

ных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежу-

точной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обуча-

ющихся; стол, стул для преподавателя, доска

3 Помещение для самостоятельной работы  (аудитория

№ 206/2)

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в

Интернет, МФУ.

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Теория статистики»

направление 38.03.03 «Управление персоналом», профиль «Управление персоналом и

безопасность труда»

Дисциплина «Теория статистики» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины

(модули)  подготовки  студентов  по  направлению  подготовки  38.03.03  «Управление

персоналом», профиль «Управление персоналом и безопасность труда».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7, ОПК-5

Целью освоения дисциплины «Теория статистики» является формирование у буду-

щих выпускников способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач.  

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного  процесса:  лекции,  практические  занятия,  самостоятельная  работа  студента,

расчетно-графические работы, экзамен.

Тематический план дисциплины:

Введение в теорию статистики

1.1 Определение предмета статистики. 

1.2 Методы статистики. Специфические методы статистики. 

1.3 Основные понятия и категории статистики.

Описательная статистика

2.1 Определение статистического наблюдения. 

2.2 Основные формы, виды и способы статистического наблюдения.

2.3 Классификация форм, видов и способов статистического наблюдения.

2.4 Основные организационные вопросы статистического наблюдения.

2.5 Точность статистического наблюдения и её контроль.

2.6 Понятие о сводке. Виды сводки.

2.7  Метод группировки и его место в системе статистических методов.

2.8 Виды статистических группировок.

2.9 Принципы построения статистических группировок и классификаций.

2.10 Статистическая таблица и ее элементы и правила построения. 

2.11 Правила построения статистических графиков.

2.12 Абсолютные величины и их виды.

2.13 Относительные величины и формы их выражения. Виды относительных величин.

2.14 Понятие о средней величине. Виды средних величин и способы их расчёта.

Аналитическая статистика

3.1 Понятие о вариации признака. Показатели вариации и способы их расчета.

3.2 Понятие о рядах распределения их виды и графическое изображение.

3.3 Виды и формы взаимосвязи социально-экономических явлений.

3.4 Определение параметров уравнения регрессии на основе метода наименьших квадратов.

3.5 Методы определения наличия и  тесноты связи количественных признаков.

3.6 Методы определения наличия и тесноты взаимосвязи качественных признаков.

3.7 Понятие и классификация рядов динамики.

3.8 Правила построения рядов динамики.

3.9 Основные методы обработки и анализа рядов динамики.

3.10 Понятие о статистических индексах и их классификация.

3.11 Понятие и принципы проведения выборочного наблюдения в статистике.

3.12 Статистический анализ структуры социально-экономических явлений и процессов.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства

1

ОК-7 способность  к  самоорганизации  и

самообразованию

Собеседование по семинарским занятиям, ре-

шение практических задач, задания для само-

стоятельной  работы,  тестовые  задания,  экза-

мен 

2

ОПК-5  способность  анализировать  ре-

зультаты исследований в контексте целей

и задач своей организации

Собеседование по семинарским занятиям, ре-

шение практических задач, задания для само-

стоятельной  работы,  тестовые  задания,  экза-

мен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выстав-

ляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Решение практических задач

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик статистического ана-
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лиза при решении конкретных практических задач, умения применять на практике полу-

ченных знаний. Каждое практическое занятие содержит 1-5 задач. Общее число практиче-

ских занятий – 12. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-

зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм реше-

ния, определяет междисциплинарные связи по условию задания

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 

решения задания

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной зада-

чи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов пре-

подавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при на-

водящих вопросах преподавателя

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представил результаты решения задач

Решение задач для самостоятельной работы

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач,  умения применять на практике полученные знания.  Студенту

объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку

преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 задач для

самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4).
Таблица П4 

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы

Оценка Критерии

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполненное

решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д.

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании реше-

ния имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и т.д.

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой на

формулы, правила и т.д.

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 

т.д.

Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы выдаются с целью закрепления уровня знаний,

умений, владений, понимания студентом основных аспектов государственных и муници-

пальных финансов, умения применять на практике полученные знания. Студенту объяв-

ляется содержание задания, результаты выполнения которого обсуждаются на следующем

семинарском занятии.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)
Таблица П5

Шкала и критерии оценивания заданий для самостоятельной работы

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и всесторонне выполнил содержание задания; обнаружи-

вает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учеб-

ной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составлен-

ные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
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дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент выполнил задание в полном объеме с соблюдением логики из-

ложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не 

имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может выстав-

ляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополни-

тельные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

выполнении задания, продемонстрировал неумение логически вы-

строить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблем-

ным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания; дал неверные, содержащие фактические 

ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и 

уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется сту-

денту, отказавшемуся отвечать на вопросы задания

Тестирование

Выполнение  тестовых  заданий используется  при  проведении  текущей  аттестации

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-

плины и курсу в целом. 

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-

стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных те-

стовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов студента

к общему числу тестовых заданий.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6)
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий

Оценка Критерии

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 80%-100%. 

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 65%-80%.

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 50%-65%.

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%.

Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу)

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-

плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дис-

циплинарных компетенций.

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в

течение семестра:

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации

Результаты решения задач на практических занятиях – 10% при текущей аттестации

Результаты решения задач для самостоятельной работы и тестовых заданий – 10% 

при текущей аттестации

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% при текущей 

аттестации

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%

Шкала оценивания имеет вид (таблица П8)
Таблица П8 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические
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задания и способен обосновать свои решения

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками

Удовлетворительно выставляется  обучающемуся,  если  студент  показывает  знания  только

основных положений по поставленному вопросу,  требует в отдельных

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допус-

кает отдельные неточности; выполнил практические задания не в пол-

ном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными по-

грешностями и ошибками

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по семинарским занятиям
Раздел 1 Введение в теорию статистики

1. Определение предмета статистики.

2. Основные понятия и категории статистики.

3. Классификация статистических показателей.

4. Методы статистики.

5. Специфические методы статистики.

Раздел 2 Описательная статистика
1. Определение статистического наблюдения.

2. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения.

3. Основные организационные вопросы статистического наблюдения.

4. Основные формы, виды и способы статистического наблюдения.

5. Понятие и виды статистической сводки.

6. Метод группировки и его место в системе статистических методов.

7. Виды статистических группировок.

8. Принципы построения статистических группировок и их классификация.

9. Статистическая таблица и её элементы.

10. Основные правила построения таблиц.

11. Виды статистических таблиц

12. Понятие статистических графиков

13. Элементы статистических графиков

14. Правила построения статистических графиков

15. Виды статистических графиков

16. Понятие и виды абсолютных показателей

17. Понятие и виды относительных показателей

18. Понятие о средней величине в статистике.

19. Виды средних величин и способы их расчета.

20. Структурные средние величины.

Раздел 3 Аналитическая статистика
1. Понятие вариации.

2. Показатели вариации.

3. Виды дисперсий и правило их сложения.

4. Понятие о выборочном наблюдении

5. Виды выборки, способы отбора и ошибки выборочного наблюдения

6. Методы распространения выборочного наблюдения на генеральную совокупность.
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7. Определение необходимого объема выборки

8. Понятие и виды взаимосвязи социально-экономических явлений и процессов

9. Основные задачи и предпосылки применения корреляционно-регрессионного анализа

10. Парная регрессия на основе метода наименьших квадратов и метода группировок

11. Множественная (многофакторная) регрессия

12. Методы изучения связи социальных явлений

13. Непараметрические показатели связи. Ранговые коэффициенты связи

14. Понятие и классификация рядов динамики

15. Сопоставимость уровней и смыкание рядов динамики

16. Показатели изменения уровней ряда динамики

17. Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики

18. Методы выявления периодической компоненты. Модели сезонных колебаний.

19. Понятие экономических индексов и их классификация. 

20. Индивидуальные и общие индексы

21. Агрегатный индекс как исходная форма индекса

22. Средние индексы

23. Выбор базы и весов индексов

24. Индексы структурных сдвигов

25. Индексы пространственно-территориального сопоставления

26. Важнейшие экономические индексы и их взаимосвязи

27. Понятие и виды структуры социально-экономических явлений.

28. Показатели структуры и структурных сдвигов.

29. Cводная оценка структурных изменений во времени и пространстве.

30. Статистические показатели концентрации и централизации.

Типовые задачи для практических занятий

Задание 1. Пользуясь формулой Стерджесса, определите интервал группировки сотрудни-

ков фирмы по уровню доходов, если общая численность сотрудников составляет 20 чел, а

минимальный и максимальный доход соответственно равен 5000 и 30 000 руб.

Задание 2. Известны следующие данные о численности населения одного из регионов РФ

на 01.01.2017 г. в разрезе областей (млн. чел.): 

1,5     1,2    2,2    1,6

1,9     1,1    0,9     1,8

1,6     0,8     1,3     2,1

2,4     1,3     1,1     1,2

Используя эти данные, постройте интервальный вариационный ряд распределения обла-

стей Центрального федерального округа  РФ, выделив три группы областей  с равными

открытыми интервалами. По какому признаку построен ряд распределения: качественно-

му или количественному? 

Задание 3. Имеются следующие данные об успеваемости 20 студентов группы по теории

статистики в летнюю сессию 2017 г.: 5,4, 3, 3, 5, 4, 4, 4, 3,4, 4, 5, 4, 4, 3, 2, 5, 3, 4, 4, 4, 3, 2,

5, 2, 5, 5, 2, 3, 3. Постройте: а) ряд распределения студентов по оценкам, полученным в

сессию, и изобразите его графически; б) ряд распределения студентов по уровню успевае-

мости, выделив в нем две группы студентов: неуспевающих (2 балла), успевающих (3 бал-

ла и выше); в) укажите, каким видом ряда распределения (вариационным или атрибутив-

ным) является каждый из этих двух рядов. 

Задание 4.  По данным статистических ежегодников и периодической печати подберите

примеры следующих видов таблиц: а) монографической; б) перечневой; в) групповой; г)

комбинационной.

Задание 5.  По данным статистических ежегодников и периодической печати подберите

примеры статистических таблиц с перечисленными вариантами разработки сказуемого: а)

с простой разработкой сказуемого; б) со сложной разработкой сказуемого по двум призна-

кам. 4.5. Составьте макеты статистических таблиц, в которых разработка сказуемого будет
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произведена:  а)  в  статике;  б)  в  динамике;  в)  в  территориальном  аспекте;  г)  в  про-

странственно-временном аспекте. По данным статистических ежегодников и периодиче-

ской печати подтвердите при- мерами каждый из видов таблиц.

Типовые задания для самостоятельной работы

Задание 1. Охарактеризуйте становление статистики как науки.

Задание 2. Выявите особенности статистической методологии. 

Задание 3. Обозначьте круг общественных явлений, изучаемых статистикой

Задание 4. Какова взаимосвязь статистики с другими науками?

Задание 5. Назовите основные направления развития статистики.

Задание 6.  Выберите объект статистического наблюдения (например, обследование ком-

мерческих банков, строительных фирм, страховых компаний, предприятий конкретной от-

расли  промышленности,  учреждений  здравоохранения,  коммунальных  предприятий,

культурно-  просветительных  учреждений,  государственной  и  коммерческой  торговой

сети, высших учебных заведений и др.). 

Для избранного объекта: 1) сформулируйте цель статистического наблюдения; 2) опреде-

лите избранный объект статистического наблюдения и единицу наблюдения; 3) разрабо-

тайте программу наблюдения; 4) спроектируйте инструментарий статистического наблю-

дения (формуляр (бланк) обследования, инструкцию и организационный план наблюде-

ния); 5) постройте систему макетов статистических таблиц в качестве программы разра-

ботки материалов вашего обследования.

Типовые задачи для самостоятельной работы

Задача 1. По следующим исходным данным (таблица 1) произвести группировку населе-

ния по уровню трудоспособности. Заполнить таблицу 2.

Таблица 1 – Численность населения по возрастным группам

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017

Все население

в том числе в возрасте,  лет: 143347 143667 146267 146545 146804

0-4 8687 8899 9262 9512 9582

5-9 7441 7662 8004 8218 8558

10-14 6689 6823 7126 7254 7408

15-19 7152 6956 6829 6731 6690

20-24 10849 9971 9293 8445 7828

25-29 12556 12522 12620 12412 11879

30-34 11346 11660 12092 12219 12537

35-39 10459 10614 10884 11098 11194

40-44 9563 9750 10122 10220 10381

45-49 9545 9187 9140 9193 9280

50-54 11436 11184 10957 10356 9835

55-59 10382 10634 10873 11093 11155

60-64 8690 8949 9260 9445 9610

65-69 4453 5269 6428 7263 7637

70 и более 14099 13587 13377 13086 13230

Таблица 2 – Группировка населения по уровню трудоспособности

Из общей чиcленности - население

в возрасте: 2013 2014 2015 2016 2017

моложе трудоспособного 

трудоспособном 

старше трудоспособного
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Задача 2. По  данным  любого  статистического  ежегодника  (например,  «Россия  в

цифрах»; «Российский статистический ежегодник» Росстата и др.), периодической печати

или  Интернет-источников  подберите  соответствующий  цифровой  материал,

представленный в табличной форме и опишите:

1) вид статистической таблицы;

2) сказуемое статистической таблицы;

3) подлежащее статистической таблицы;

4) основные элементы статистической таблицы.

Задача 3. По данным любого статистического ежегодника (например, «Россия в цифрах»;

«Российский статистический ежегодник» Росстата и др.), периодической печати или Ин-

тернет-источников подберите соответствующий  цифровой  материал  и  проанализируйте

его диаграммами: а) столбиковой; б) квадратной; в) круговой; г) секторной; д) фигур-зна-

ков; е) линейной; ж) полосовой; з) знаков Варзара; и) спиральной; к) радиальной. 

Задача 4. По следующим данным определить структуру населения в период с 2007г. по

2017г. Заполнить таблицу 2.

Таблица 1 – Численность населения

Годы Численность насе-

ления, млн.чел.

Городское  население,  млн.-

чел.

Сельское население, мл-

н.чел.

2007 142,8 104,7 38,1

2008 142,8 104,9 37,9

2009 142,7 104,9 37,8

2010 142,9 105,3 37,6

2011 142,9 105,4 37,5

2012 143,0 105,7 37,3

2013 143,3 106,1 37,2

2014 143,7 106,6 37,1

2015 146,3 108,3 38,0

2016 146,5 108,6 37,9

2017 146,8 109,0 37,8

Таблица 2 – Структура численности населения

Годы Доля городского населения Доля сельского населения

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Задача 5. По данным о  распределении коммерческих банков определите: а) про-

центную ставку в среднем на один коммерческий банк; б) кредитные вложения в среднем

на один коммерческий банк; в) модальное и медианное значение процентной ставки; г)

модальное и медианное значение кредитных вложений. 

Таблица – Данные о деятельности коммерческих банков

Номер банка Процентная ставка, % Кредиты, млн.руб.
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1 16,1 17,90

2 17,9 12,30

3 21,7 5,40

4 18,0 12,18

5 16,4 17,10

6 26,0 1,00

7 18,4 12,12

8 16,7 16,45

9 12,2 26,50

10 13,9 23,98

11 20,3 9,55

12 17,1 13,58

13 14,2 22,33

14 11,0 27,50

15 17,3 13,54

16 19,6 11,60

17 20,5 8,90

18 23,6 3,25

19 14,6 21,20

20 17,5 13;50

21 20,8 7,60

22 13,6 25,52

23 24,0 2,50

24 17,5 13,24

25 15,0 20,15

26 21,1 6,10

27 17,6 13,36

28 15,8 19,62

29 18,8 11,90

30 22,4 5,20

Типовые тестовые задания

1. Статистическая совокупность – это:
а)  множество  единиц,  обладающих  массовостью,  однородностью,  определенной  це-

лостностью, взаимозависимостью состояний отдельных единиц и наличием вариации;

б) единицы, обладающие, определенной целостностью и вариацией;

в) массовые явления и процессы, обладающие вариацией.

2. Вариация – это:
а) форма проявления причиной связи, выражающаяся в последовательности, регулярно-

сти, повторяемости событий с достаточно высокой степенью вероятности, если причины

(условия), порождающие события, не изменяются или изменяются незначительно;

б) количественные изменения значений признака при переходе от одной единицы сово-

купности к другой;

в) множество (масса) однокачественных (однородных) хотя бы по одному какому-либо

признаку явлений, существование которых ограничено в пространстве и времени

3. Статистическая отчетность – это:
а) основной способ статистические наблюдения;

б) основной вид статистические наблюдения;

в) основная форма статистические наблюдения.

4. Группировка – это:
а) комплекс  последовательных  операций  па  обобщению  конкретных  единичных

фактов,  образующих совокупность,  для  выявления  типичных  черт  и закономерностей,

присущих изучаемому явлению в целом;
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б) разделение множества единиц изучаемой совокупности на группы по определенным

существенным для них признакам;

в) основная форма статистического наблюдения, с помощью которой статистические

органы  в  определенные  сроки  получают  от  предприятий,  учреждений  и  организаций

необходимые данные в виде установленных в законном порядке отчетных документов.

5. Ряд распределения состоит из двух элементов:
а) вариантов и частот; 

б) уровня и времени;

в) основания и базы сравнения.

6.Для группировок с равными интервалами величина интервала определяется по 
формуле:

;

б) n=1+3,322 lgN;

в) R=xmax-xmin.

7. Простая случайная выборка (собственно-случайная) есть:

а) отбор единиц через равные промежутки (по алфавиту, через временные промежутки, 

по пространственному способу и т.д.);

б) разделение неоднородной генеральной совокупности на типологические или райони-

рованные группы по какому-либо существенному признаку, после чего из каждой группы 

производится случайный отбор единиц;

в) отбор единиц из генеральной совокупности путем случайного отбора, но при усло-

вии вероятности выбора любой единицы из генеральной совокупности

8. Закон больших чисел в наиболее простой формулировке гласит, что:
а) это основная форма статистические наблюдения, с помощью которой статистические

органы в определенные сроки получают от предприятий, учреждений и организаций 

необходимые данные в виде установленных в законном порядке отчетных документов, 

скрепленных подписями лиц, ответственных за их предоставление и достоверность 

собираемых сведений;

б) количественные закономерности массовых явлений отчетливо проявляются лишь в

достаточно большом их числе;

в) это эффективное орудие, инструмент познания, используемый в естественных и об-

щественных науках для установления тех специфических закономерностей, которые дей-

ствуют в конкретных массовых явлениях, изучаемых данной наукой.

9. Статистика как наука изучает, прежде всего:
а) общественные явления и процессы со всех сторон в конкретных условиях места

и времени; 

б) качественную сторону общественных явлений и процессов в конкретных услови-

ях места и времени;

в)  количественную  сторону  общественных  явлений  и  процессов  в  конкретных

условиях места и времени.

10. Субъект, от которого поступают данные в ходе статистического наблюде-
ния, называется:

а) единица наблюдения;

б) отчетная единица;

в) единица статистической совокупности.

Перечень контрольных вопросов к экзамену

1. Определение предмета статистики.

2. Основные понятия и категории статистики.

3. Классификация статистических показателей.

4. Методы статистики.

5. Специфические методы статистики.
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6. Определение статистического наблюдения.

7. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения.

8. Основные организационные вопросы статистического наблюдения.

9. Основные формы, виды и способы статистического наблюдения.

10. Понятие и виды статистической сводки.

11. Метод группировки и его место в системе статистических методов.

12. Виды статистических группировок.

13. Принципы построения статистических группировок и их классификация.

14. Статистическая таблица и её элементы.

15. Основные правила построения таблиц.

16. Виды статистических таблиц

17. Понятие статистических графиков

18. Элементы статистических графиков

19. Правила построения статистических графиков

20. Виды статистических графиков

21. Абсолютные величины и их виды.

22. Относительные величины и формы их выражения.

23. Понятие о средней величине.

24. Виды средних величин и способы их расчёта.

25. Средняя арифметическая и её свойства.

26. Методы упрощённого расчёта средней арифметической величины.

27. Структурные средние величины и способы их расчёта

28. Понятие о рядах распределения.

29. Правила построения рядов распределения.

30. Графическое изображение рядов распределения

31. Понятие о вариации признака.

32. Показатели вариации и способы их расчёта.

33. Основные математические свойства дисперсии

34. Расчёт дисперсии методом условного нуля.

35. Расчёт дисперсии альтернативного признака

36. Виды дисперсий и правила их сложения.

37. Понятие и виды взаимосвязи социально-экономических явлений.

38. Способы определения форм связи.

39. Корреляционно-регрессионный анализ

40. Методы определения параметров уравнения регрессии.

41. Способы измерения тесноты связи.

42. Статистическое изучение зависимости между качественными показателями.

43. Непараметрические методы измерения взаимосвязи.

44. Коэффициенты ассоциации и контингенции.

45. Понятие и классификация рядов динамики.

46. Правила построения рядов динамики.

47. Показатели изменения уровней рядов динамики.

48. Средние показатели ряда динамики.

49. Основные методы обработки и анализа рядов динамики.

50. Методы выравнивания рядов динамики.

51. Аналитическое выравнивание.

52. Интерполяция и экстраполяция рядов динамики.

53. Понятие о статистических индексах.

54. Индивидуальные индексы.

55. Общие индексы.

56. Агрегатные индексы.

57. Индексы средних величин.

58. Важнейшие экономические индексы и их взаимосвязь.

59. Понятие о выборочном наблюдении
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60. Ошибки выборки

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:
- знает методы решения стандартных задач профессиональной деятельности 

- умеет использовать источники информационной и библиографической культуры 

- имеет практический опыт решения стандартных задач профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-комму-

никационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Средства оценивания для контроля
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений

и  навыков  профессиональной  практической  работы.  Результаты  работы  оформляются
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письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального

суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Расчетно-графическая  работа -  документ,  содержащий расчеты,  расчеты  описаны в

виде текста и необходимые иллюстрации. Выполнение расчетно-графических работ закрепляют

навыки, приобретенные при решении задач на практических занятиях.

Тестирование – выполнение тестовых заданий используется при проведении теку-

щей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным

темам дисциплины и курсу в целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обес-

печивает студенту 1 балл. Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполно-

го балла (0,25-0,75 балла) и входит в накопленное число баллов студента. Общий процент

правильно выполненных тестовых заданий определяется путем отношения накопленного

количества баллов студента к общему числу тестовых заданий.

Экзамен –  процедура,  проводимая  по  установленным правилам для  оценки чьих

либо знаний,  умений,  компетенций по какому-либо учебному предмету,  модулю и т.д.

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи для решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

И  СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -   - 

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

 - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) -  лекции 8 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 83 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Экономика предприятия» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области экономических аспектов деятельности предприятия и организаций, и 

практических навыков расчета технико-экономических показателей их деятельности, 

позволяющих принимать экономически грамотные решения в различных ситуациях, 

возникающих в профессиональной деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  

- дать широкое представление хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций, сущности, структуры; 

- овладеть навыками применения технико-экономических показателей к 

деятельности предприятий и организаций;  

- изучение вопросов организации деятельности предприятий и организаций, в том 

числе производственных процессов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономика предприятия» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знает основы экономических знаний:   капитал фирмы, 

структура затрат, прибыль, основные и оборотные средства 

предприятия, ценообразование и т.д.  
Умеет применять основы экономических знаний  в 

профессиональной и смежных сферах деятельности 
Имеет практический опыт использования основ 

экономических знаний в профессиональной и смежных сферах 

деятельности  
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

ПК-14 владение навыками 

анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по труду 

(в том числе 

производительности 

труда), а также 

навыками разработки 

и экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению и умение 

применять их на 

практике 

Знает экономические показатели деятельности организации и 

показатели по труду, в том числе производительности труда: 

фондоотдача, фондоемкость, коэффициент оборачиваемости, 

прибыль, выработка, трудоемкость и т.д.; порядок оценки 

экономических показателей деятельности организации и 

показателей по труду; порядок разработки и экономического 

обоснования мероприятий по их улучшению 
Умеет проводить анализ экономических показателей 

деятельности организации и показателей по труду, в том числе 

производительности труда, формулировать выводы по 

сделанным расчетам, разрабатывать и экономически 

обосновывать мероприятия по их улучшению  
Имеет практический опыт проведения анализа экономических 

показателей деятельности организации и показателей по труду, 

в том числе производительности труда, формулировать выводы 

по сделанным расчетам, разрабатывать и экономически 

обосновывать мероприятия по их улучшению, применения их 

на практике   

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к базовой части блока  Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 16 

- лекции - - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 83 

- проработка теоретического курса - - 43 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- контрольная работа -   

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 40 
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Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 108 

Вид промежуточной аттестации  - - Экзамен 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Структура национальной экономики -/-/- -/-/- - -/-/5 -/-/5 

2 Предприятие – основное звено в 

экономике 

-/-/- -/-/- - -/-/6 -/-/6 

3 Имущество и источники 

финансирования предприятия 

-/-/1 -/-/1 - -/-/6 -/-/8 

4 Основные фонды предприятия -/-/- -/-/1 - -/-/6 -/-/7 

5 Оборотные средства предприятия -/-/- -/-/1 - -/-/6 -/-/7 

6 Трудовые ресурсы предприятия -/-/1 -/-/1 - -/-/6 -/-/8 

7 Основы организации 

производственного процесса 

-/-/1 -/-/1 - -/-/6 -/-/8 

8 Издержки производства и 

себестоимость продукции 

-/-/1 -/-/1 - -/-/6 -/-/8 

9 Оценка эффективности хозяйственной  

деятельности предприятия и состояния  

баланса 

-/-/1 -/-/- - -/-/6 -/-/7 

10 Ценовая политика предприятия -/-/1 -/-/- - -/-/6 -/-/7 

11 Планирование деятельности 

предприятия 

-/-/1 -/-/1 - -/-/6 -/-/8 

12 Качество продукции и 

конкурентоспособность предприятия 

-/-/1 -/-/1 - -/-/6 -/-/8 
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№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

13 Виды деятельности предприятия в 

условиях рыночной экономики 

-/-/- - - -/-/6 -/-/6 

14 Стратегия развития предприятия -/-/- - - -/-/6 -/-/6 

15 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

- - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/8 -/-/8 - -/-/92 -/-/108 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Структура национальной экономики 

1.1. Сферы экономики 

1.2. Отрасли экономики 

1.3. Межотраслевые комплексы 

1.4. Секторы экономики 

Тема 2.  Предприятие – основное звено в экономике 

2.1. Место предприятия в экономической системе 

2.2. Организационно-правовые формы предприятий 

2.3. Внутренняя и внешняя среда предприятия 

2.4. Производственная и организационная структура предприятия 

Тема 3. Имущество и источники финансирования предприятия 

3.1. Понятие имущества предприятия 

3.2. Состав имущества предприятия 

3.3. Основные источники финансирования предприятия 

Тема 4. Основные фонды предприятия 

4.1. Состав и структура основных производственных фондов. 

4.2.  Оценка и переоценка основных средств. 

4.3. Износ и амортизация основных средств. 

4.4. Обобщающие показатели использования основных средств. 

Тема 5. Оборотный капитал предприятия 

5.1. Определение, состав и структура оборотных средств 

5.2. Расчет потребности в оборотном капитале. 

5.3. Показатели эффективности использования оборотных средств 

Тема 6.  Трудовые ресурсы предприятия 

6.1. Состав и структура кадров 

6.2. Планирование численности и оценка состояния персонала 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

6.3. Нормирование труда 

6.4. Производительность труда 

6.5. Основные формы оплаты труда 

6.6. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда 

Тема 7. Основы организации производственного процесса. 

7.1. Понятие и структура производственного процесса на предприятии 

7.2. Понятие «производственный цикл» 

7.3. Принципы организации производственного процесса. 

7.4. Технико-экономическая характеристика типов производства 

7.5. Инфраструктура предприятия 

Тема 8. Издержки производства и себестоимость продукции 

8.1. Сущность и классификация издержек. 

8.2. Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции  

8.3. Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции 

8.4. Теория оптимального объема выпуска продукции 

Тема 9. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояния 

баланса 

9.1. Прибыль как экономическая категория 

9.2. Виды прибыли 

9.3. Основные источники получения прибыли 

9.4. Рентабельность и  ее виды 

9.5. Анализ финансового состояния предприятия 

9.6. Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия  

Тема 10.  Ценовая политика предприятия 

10.1. Понятие и классификация цен 

10.2. Ценовая политика предприятия и основные ценообразующие факторы 

10.3. Принципы и методы ценообразования 

Тема 11. Планирование деятельности предприятия 

11.1. Сущность и основные методы планирования 

11.2. Производственная программа и производственная мощность предприятия 

Тема 12.  Качество продукции и конкурентоспособность предприятия 

12.1. Понятие и показатели качества продукции 

12.2. Стандарты и системы качества 

Тема 13. Виды деятельности предприятия в условиях рыночной экономики 

13.1. Инвестиционная и инновационная политика предприятия 

13.2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

Тема 14. Стратегия развития предприятия 

14.1. Сущность стратегии предприятия 

14.2. Экономическая и функциональная стратегия предприятия 

14.3. Разработка маркетинговой и товарной стратегии предприятия 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Структура национальной экономики. Анализ структуры  

экономики РФ 
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2 Предприятие – основное звено в экономике. Организационно-правовые формы 

предприятий 
3 Учет и оценка основных фондов. Амортизация основных производственных 

фондов. Расчет показателей эффективности использования основных 

производственных фондов. 
4 Нормирование оборотных средств. Расчет показателей эффективности 

использования оборотных средств предприятия 

5 Трудовые ресурсы. Расчет показателей производительности труда. Расчет 

заработной платы. 
6 Расчет длительности производственного цикла 

7 Издержки производства и себестоимость продукции. Расчет себестоимости 

продукции 

8 Анализ финансового состояния предприятия 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом» профиль 

«Управление персоналом» лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом» профиль 

«Управление персоналом» курсовая работа, реферат, расчетно-графическая работа не 

предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

1.1 (Раздел 1) -

14.3 (Раздел 14) 

- - 2-16 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

1.1 (Раздел 1) -

14.3 (Раздел 14) 

- - 2-16 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 
1.1 (Раздел 1) -

14.3 (Раздел 14)  

- - 17-19 нед.  

3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия: учебное пособие для вузов / 

Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; Ульяновский гос. техн. ун-т. - [2-e изд., испр. ]. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 174 с.  

2. Кондратьева, М. Н. Экономика и организация производства [Текст]: учебное 

пособие / Кондратьева М. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 

ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 98 с.  

3. Богданов, В. В. Экономика и организация производства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Богданов В. В., Щепочкин В. А., Рогова Т. Н.; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. – Электрон. текст. дан. (файл pdf). - 

Ульяновск: УлГТУ, 2014.  –  Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/155.pdf 

4. Кондратьева, М. Н. Экономика и организация производства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Кондратьева М. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 1, 6 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 

2013. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf 
 
Дополнительная литература: 
1. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия: учебное пособие для вузов / 

Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 174 с.  

2. Экономика предприятия (фирмы): учебник для бакалавров / Горфинкель В. Я., 

Базилевич А. И., Бобков Л. В. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля. - Москва: Проспект, 2013. 

- 637 с.: ил. - ISBN 978-5-392-09680-0  

3. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: учебное пособие для вузов / 

Романов А. Н., Горфинкель В. Я., Чернышев Б. Н. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля, Б. Н. 

Чернышева. – 5-е изд., стер. – Москва: Юнити, 2011. – (Золотой фонд российских 

учебников: ЗФ). – 335 с.  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Дементьева А.К. Методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов, проведению семинарских (практических) занятий по дисциплине 

«Экономика организаций (предприятий)» / А.К. Дементьева. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 

60 с.  

2. Кондратьева, М. Н. Методические указания по выполнению и защите расчетно-

графической работы по дисциплине «Экономика организаций (предприятий)» / М. Н. 

Кондратьева, А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 60 с. 

3. Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы по 

экономике предприятия: для студентов и преподавателей по направл. подготовки 080100-

Экономика, 080200-Менеджмент (квалификация (степень) "БАКАЛАВР") / М. Н. 

Кондратьева, Е. С. Гришина. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 36 с. 

  
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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3. Министерство экономического развития Российской Федерации 

http://economy.gov.ru/minec/main 

4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

5. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

6. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

7. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

8. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 

и содержания основных понятий и категорий современной экономики в бизнесе. В конце 

лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 

студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 

которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в 

практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми, при необходимости  набора практических задач предметной области с целью 

выработки у них навыков их решения.  В ходе  проведения практического занятия по 

решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 

вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 

лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, 

необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 

решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 

определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 

полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 

типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Экономика предприятия» определяется данной 

рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 

делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 

студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 

практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 

самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
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рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 

выступлениям на семинаре; выполнение расчетно-графической работы.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 
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№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

оборудования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономика  предприятия» 

38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом» 

 

Дисциплина «Экономика предприятия» относится к базовой части блока Б1. 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 38.03.03 «Управление 

персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-14. 

Целью освоения дисциплины «Экономика предприятия» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области экономических аспектов деятельности предприятия и организаций, и 

практических навыков расчета технико-экономических показателей их деятельности, 

позволяющих принимать экономически грамотные решения в различных ситуациях, 

возникающих в профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

 

Тематический план дисциплины: 
Структура национальной экономики 
Сферы экономики 

Отрасли экономики 

Межотраслевые комплексы 

Секторы экономики 
Предприятие – основное звено в экономике 
Место предприятия в экономической системе 

Организационно-правовые формы предприятий 

Внутренняя и внешняя среда предприятия 

Производственная и организационная структура предприятия 
Имущество и источники финансирования предприятия 
Понятие имущества предприятия 

Состав имущества предприятия 

Основные источники финансирования предприятия 
Основные фонды предприятия 
Состав и структура основных производственных фондов 

Оценка и переоценка основных средств 

Износ и амортизация основных средств 

Обобщающие показатели использования основных средств 
Оборотный капитал предприятия 
Определение, состав и структура оборотных средств 

Расчет потребности в оборотном капитале. 

Показатели эффективности использования оборонных средств 
Трудовые ресурсы предприятия 
Состав и структура кадров 

Планирование численности и оценка состояния персонала 

Нормирование труда 

Производительность труда 

Основные формы оплаты труда 

Тарифная и бестарифная системы оплаты труда 
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Основы организации производственного процесса. 
Понятие и структура производственного процесса на предприятии 

Понятие «производственный цикл» 

Принципы организации производственного процесса. 

Технико-экономическая характеристика типов производства 

Инфраструктура предприятия 
Издержки производства и себестоимость продукции 
Сущность и классификация издержек. 

Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции  

Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции 

Теория оптимального объема выпуска продукции 
Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояния баланса 
Прибыль как экономическая категория 

Виды прибыли 

Основные источники получения прибыли 

Рентабельность и  ее виды 

Анализ финансового состояния предприятия 

Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия  
Ценовая политика предприятия 
Понятие и классификация цен 

Ценовая политика предприятия и основные ценообразующие факторы 

Принципы и методы ценообразования 
Планирование деятельности предприятия 
Сущность и основные методы планирования 

Производственная программа и  

производственная мощность предприятия 
Качество продукции и конкурентоспособность предприятия 
Понятие и показатели качества продукции 

Стандарты и системы качества 
Виды деятельности предприятия в условиях рыночной экономики 
Инвестиционная и инновационная политика предприятия 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия 
Стратегия развития предприятия 
Сущность стратегии предприятия 

Экономическая и функциональная стратегия предприятия 

Разработка маркетинговой и товарной стратегии предприятия 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 
ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Собеседование по практическим 

(семинарским) занятиям, решение 

практических задач, тест, экзамен 

2 

ПК-14 владение навыками анализа 

экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также 

навыками разработки и 

экономического обоснования 

мероприятий по их улучшению и 

умение применять их на практике 

Собеседование по практическим 

(семинарским) занятиям, решение 

практических задач, тест, экзамен 

 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3, ПК-14 на  этапе 

указанном в п. 3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
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ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Решение задач на практических (семинарских) занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 

конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении 

данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет 

взаимосвязи между показателями задачи (задания), излагает 

методику решения задач, предлагает правильный алгоритм 

решения, определяет междисциплинарные связи по условию 

задачи (задания), обосновывает выполненное решение точной 

ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, ясно излагает методику 

и алгоритм решения задачи (задания), допуская незначительные 

неточности при решении, имеет неполное понимание 

междисциплинарных связей, решение обосновывает ссылкой на 

формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания 

предложенной задачи (задания), излагает неполное решение 

задачи (задания), изложение методики и выбор алгоритма 

решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, в 

обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), 

неправильно выбирает алгоритм действий, не представляет 

результаты решения задач, решение обосновывает ссылкой на 

неправильно выбранные для решения задания (задачи) формулы, 

правила и т.д. 

 

Тестирование 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам 

дисциплины и курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
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Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

вопроса, охватывающие материал по изученным темам для проверки усвоенных знаний в 

ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в 

него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 25 % при текущей аттестации 

Результаты решения задач на практических занятиях – 15 % при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 60%  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 

допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 

практических заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы к собеседованию по практическим (семинарским) занятиям 

 

1. Что изучает экономика?  

2. В чем значение экономики как науки?  

3. В чем отличие макроэкономики от микроэкономики?  

4. Дайте определение понятиям «национальная экономика», «сфера экономики».  

5. Что понимается под межотраслевыми хозяйственными комплексами? 

6. Назовите основные факторы производства.  

7. Что такое внешняя и внутренняя среда предприятия?  

8. Назовите организационно-правовые формы предприятий.  

9. Каким основным требованиям должна отвечать организационная структура 

управления?  

10. В чем разница между производственной и организационной структурой 

предприятия?  

11. Охарактеризуйте линейно-функциональную структуру управления.  

12. Каковы особенности линейно-штабной структуры управления?  

13. Назовите основные преимущества и недостатки дивизиональной структуры 
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управления.  

14. Назовите основные недостатки адаптивных структур управления.  

15. Является ли правильным утверждение: «Сетевая компания – это  сеть 

компаний»? 

16. Что понимается под имуществом предприятия?  

17. Охарактеризуйте состав имущества предприятия.  

18. Назовите основные источники финансирования предприятия. 

19. Что понимается под основными производственными фондами, как они 

классифицируются?  

20. Какие существуют виды стоимостных оценок основных производственных 

фондов и для чего они применяются?  

21. Назовите виды износа основных фондов.  

22. Какова сущность амортизации, назовите основные методы начисления 

амортизации.  

23. Какие основные показатели характеризуют уровень использования основных 

производственных фондов?  

24. Каковы наиболее важные и реальные пути улучшения использования основных 

фондов на предприятии? 

25. Дайте определение понятию «производственный процесс».  

26. Тождественны ли понятия «производственный процесс» и «технологический 

процесс»?  

27. Назовите основные принципы организации производственного процесса.  

28. Что такое производственный цикл? Для чего он необходим в производстве?  

29. Как рассчитать производственный цикл?  

30. Перечислите основные типы производства. Чем они отличаются?  

31. Что включает в себя инфраструктура предприятия? 

32. Что означает прибыль как экономическая категория. 

33. Каковы источники получения прибыли? 

 

Типовые практические задания  
1. Стоимость основных средств цеха на начало года  

550 000 руб. В году было следующее движение основных средств: 1 февраля выбыло 

оборудование на сумму 90 000 руб., 1 мая ввели в эксплуатацию оборудование на сумму 

45 000 руб., 1 августа ввели в эксплуатацию оборудование на сумму 50 500 руб., 1 

сентября ввели в эксплуатацию оборудование на сумму 70 500 руб., 1 декабря выбыло 

основное средство на сумму 55 000 руб. Объем выпуска продукции составил 86 000 шт., 

цена единицы 50 руб., среднесписочная численность работников 190 человек. Определите 

фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность. Сделайте выводы. 

2. Определите основные показатели использования основных производственных 

средств двух предприятий, производящих одинаковую продукцию. Проанализируйте их, 

сделайте соответствующие выводы. Исходные данные приведены в таблице. 

 

 

Показатели функционирования предприятия 

Показатели Предприятие 1 Предприятие 2 

Среднегодовая стоимость 

основных производственных 

средств, млн руб. 

32 60 

Выпуск продукции, млн руб. 65 280 

Средняя численность 

работающих, чел. 

150 210 
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3. Определите первоначальную и остаточную стоимость основных средств 

(амортизационные отчисления рассчитывать линейным методом) на 1 января 2013 года, 

используя исходные данные расчетной таблицы. 

 

Расчетная таблица «Остаточная стоимость основных средств» 

Виды 

основ-

ных 

фондов 

Кол-

во, 

ед. 

Дата 

приобре-

тения 

Цена 

приобре-

тения, 

тыс. руб./ 

ед. 

Затра-

ты по 

дос-

тавке, 

тыс. 

руб./ 

ед. 

Первона-

чальная 

стои-

мость 

основ-

ных 

средств 

Норма 

аморти-

зации, 

% 

Оста-

точная 

стои-мость 

на 1 

января 

2013 г. 

Оборудо-

вание 

№1 

4 1 июля 

2011 г. 

100 4  20  

Оборудо-

вание 

№2 

6 1 августа 

2012 г. 

60 5  16  

Оборудо-

вание 

№3 

2 1 апреля 

2010 г. 

200 15  25  

 

 

4. Приобретен станок у другой организации по цене 70 тыс. руб. Затраты на 

приведение оборудования в состояние, пригодное для эксплуатации, составили 10 тыс. 

руб. Срок полезного использования установлен 6 лет. Станок уже эксплуатировался 3 года 

на предыдущем предприятии. Определите степень физического износа и годовую сумму 

амортизационных отчислений линейным методом, нелинейным методом (при 

коэффициенте ускорения, равным 2), методом суммы чисел лет полезного использования, 

сделайте соответствующие выводы. 

5. Определите коэффициент оборачиваемости оборотных средств, среднее время 

одного оборота в отчетном и плановом периоде (количество дней в финансовом году – 

360), абсолютное и относительное изменение потребности предприятия в оборотных 

средствах, если предприятие в отчетном году реализовало продукции на 700 млн руб. при 

сумме оборотных средств 80 млн руб. Намечено увеличить объем производства на 25%, а 

среднюю длительность одного оборота оборотных средств сократить на 12 дней. Сделайте 

выводы. 

Типовые тестовые задания 

 

1 вариант 

1. Средства труда многократно используемые в процессе производства, постепенно 

изнашиваемые и переносящие свою стоимость на стоимость готовой продукции – 

это: 

а) оборотные средства; 

б) оборотные фонды; 

в) основные фонды. 
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2. Амортизация основных фондов – это: 

а) стоимость оборудования; 

б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции; 

в) содержание основных фондов. 

3. Какие из перечисленных позиций относятся к фондам обращения? 

а) полуфабрикаты собственного производства; 

б) денежные средства в кассе; 

в) прибыль предприятия. 

4. Что из перечисленного входит в состав оборотных средств предприятия? 

а) запасы сырья, материалов, топлива; 

б) транспортные средства; 

в) вычислительная техника. 

5. Какие из перечисленных позиций входят в состав ОПФ? 

а) незавершенное производство; 

б) готовая продукция; 

в) здания, сооружения, передаточные устройства. 

6. Отношение выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ – это: 

а) фондоотдача; 

б) фондовооруженность; 

в) фондоемкость. 

7. Какие позиции характеризуют коэффициент оборачиваемости оборотных средств? 

а) объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. оборотных фондов; 

б) количество оборотов оборотных средств за соответствующий период; 

в) продолжительность одного оборота оборотных средств. 

8. Разница между первоначальной стоимостью основных фондов и стоимостью 

износа – это: 

а) восстановительная стоимость; 

б) ликвидационная стоимость; 

в) остаточная стоимость. 

9. Фондоемкость   определяется как отношение: 

а)  стоимости ОПФ к выручке от продажи продукции; 

б) выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ; 

в) стоимости оборотных средств к стоимости ОПФ. 

10.  ... это стоимость основных фондов, включающая  стоимость (цену) 

приобретенного элемента основных фондов, а также затраты на доставку, монтаж, 

наладку, ввод в действие: 

а) остаточная стоимость; 

б) восстановительная стоимость; 

в) первоначальная стоимость. 

 

2 вариант 
1. В чём вещественно воплощены основные средства: 

а) в человеческих ресурсах; 

б) в уставном капитале предприятия; 

в) в средствах труда. 

2. В состав оборотных фондов предприятия входят: 

а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных изделий, 

запасных частей, топлива, незавершенное      производство, расходы будущих периодов; 
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б) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи; 

в) прибыль предприятия, задолженность поставщикам. 

3. ... это объекты предприятия культурно-бытового назначения, медицинские 

учреждения, столовые. 

а) основные производственные фонды; 

б) основные непроизводственный фонды; 

в) нематериальные активы. 

4. Что из перечисленного входит в состав оборотных средств предприятия? 

а) запасы сырья, материалов, топлива; 

б) транспортные средства; 

в) вычислительная техника. 

5. Какие из перечисленных позиций входят в состав ОПФ? 

а) незавершенное производство; 

б) готовая продукция; 

в) здания, сооружения, передаточные устройства. 

6. Отношение выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ – это: 

а) фондоотдача; 

б) фондовооруженность; 

в) фондоемкость. 

7. Какие позиции характеризуют коэффициент оборачиваемости оборотных средств? 

а) объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. оборотных фондов; 

б) количество оборотов оборотных средств за соответствующий период; 

в) продолжительность одного оборота оборотных средств. 

8. Разница между первоначальной стоимостью основных фондов и стоимостью 

износа – это: 

а) восстановительная стоимость; 

б) ликвидационная стоимость; 

в) остаточная стоимость. 

9. Фондоемкость   определяется как отношение: 

а)  стоимости ОПФ к выручке от продажи продукции; 

б) выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ; 

в) стоимости оборотных средств к стоимости ОПФ. 

10. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 

а) прибыль, рентабельность производства; 

б) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного 

оборота оборотных средств; 

в) уровень отдачи оборотных средств. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Структура национальной экономики 

2. Сферы и отрасли экономики 

3. Межотраслевые комплексы и секторы экономики 

4. Организационно-правовые формы организаций 

5. Место предприятия в экономической системе  

6. Внутренняя и внешняя среда организации 

7. Производственная и организационная структура предприятия 

8. Производственный цикл и его основные характеристики. Проектирование 

производственного цикла. 

9. Имущество предприятия и его основные классификации. 



24 

10. Основные источники финансирования предприятия 

11. Уставный капитал предприятия. 

12. Состав и структура основных производственных фондов. Понятие основных 

средств предприятия 

13. Оценка и переоценка основных фондов 

14. Износ и амортизация основных фондов 

15. Обобщающие показатели использования основных средств 

16. Определение, состав и структура оборотных средств 

17. Расчет потребности в оборотном капитале 

18. Показатели эффективности использования оборотных средств 

19. Нормирование расхода материальных ресурсов. 

20. Состав и структура кадров 

21. Планирование численности и оценка состояния персонала 

22. Нормирование труда 

23. Производительность труда 

24. Основные формы и системы оплаты труда 

25. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда 

26. Понятие и структура производственного процесса на предприятии 

27. Понятие «производственный цикл» 

28. Принципы организации производственного процесса 

29. Технико-экономическая характеристика типов производства 

30. Инфраструктура предприятия 

31. Сущность и классификация издержек 

32. Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции 

33. Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции 

34. Теория оптимального объема выпуска продукции 

35. Прибыль как экономическая категория. Виды прибыли 

36. Основные источники получения прибыли 

37. Рентабельность и ее виды 

38. Финансовое состояние предприятия 

39. Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия 

40. Понятие и классификация цен 

41. Ценовая политика предприятия и основные ценообразующие факторы 

42. Принципы и методы ценообразования 

43. Сущность и основные методы планирования 

44. Производственная программа и производственная мощность предприятия 

45. Понятие и показатели качества продукции 

46. Стандарты и системы качества 

47. Инвестиционная политика предприятия 

48. Инновационная политика предприятия 

49. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

50. Сущность стратегии развития предприятия 

51. Функциональные стратегии развития предприятия 

52. Разработка маркетинговой и товарной стратегии предприятия 

 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
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- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

 

 

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 

Критерии оценки компетенций: 

− знание основных понятий: капитал фирмы, структура затрат, прибыль, 

основные и оборотные средства предприятия, ценообразование и т.д.; порядок оценки 

эффективности результатов деятельности;  

−  знание экономических показателей деятельности организации и показателей по 

труду, в том числе производительности труда: фондоотдача, фондоемкость, коэффициент 

оборачиваемости, прибыль, выработка, трудоемкость и т.д.;  

−  знание порядка оценки экономических показателей деятельности организации и 

показателей по труду; порядка разработки и экономического обоснования мероприятий по 

их улучшению; 

 

−  умение применять основы экономических знаний,  выбирать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в профессиональной и смежных сферах; 

−  умение проводить анализ экономических показателей деятельности организации 

и показателей по труду, в том числе производительности труда; 
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− умение формулировать выводы по полученным результатам, разрабатывать и 

экономически обосновывать мероприятия по их улучшению; 

 

−  владение навыками применения основ экономических знаний к деятельности 

предприятий; 

− владение навыками проведения анализа экономических показателей 

деятельности организации и показателей по труду, в том числе производительности труда; 

−  владение навыками формулировать выводы по сделанным расчетам, разрабатывать 

и экономически обосновывать мероприятия по их улучшению, применения их на 

практике. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 

проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 

собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 

бывают разных видов:  
Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
Тестирование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 

проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 

собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним.  
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 

экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для 

подготовки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным 

образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы билета, как 

правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы. Режим доступа: https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим 

доступа: http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Режим доступа: http://window.edu.ru/library  

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

6. РГБ фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/  

7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: 

http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  5 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы) -    
Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  
Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    
Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 12 
 

Зачет(ы) -  лекции 6 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    
Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 159 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью изучения дисциплины «Маркетинг персонала» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков в области системы маркетинга 
персонала в организации. 

Задачами дисциплины являются:  
- формирование системы управления маркетингом персонала в организации;  
- знание требований к персоналу и запросы к работодателю; 
- роль маркетинга персонала в формировании трудового потенциала организации;  
- значение имиджа организации для ее позиционирования на рынке труда; 
- информационная, коммуникативная и ценовая функции маркетинга персонала. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Маркетинг персонала» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетен-
ций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-3 способность использо-
вать основы экономи-
ческих знаний в раз-
личных сферах дея-
тельности 
 

Знает основы маркетинга персонала, разработ-
ки и реализации стратегии привлечения персо-
нала. 
Умеет анализировать конкурентоспособность 
стратегии организации в области подбора и 
привлечения персонала; использовать основы 
экономических знаний в различных сферах де-
ятельности 
 Владеет навыки разработки системы марке-
тинга персонала, включающей в себя форму-
лировку целей, задач, определения её места в 
организационной структуре, в кадровой поли-
тике; сбора информации для анализа рынка об-
разовательных, консалтинговых и иных видов 
услуг в области работы с персоналом 

ПК-2 знание основ кадрово-
го планирования и 
контроллинга, основ 
маркетинга персонала, 
разработки и реализа-
ции стратегии привле-
чения персонала и 
умением применять их 
на практике 
 

Знает основы кадрового планирования и кон-
троллинга, основы маркетинга персонала. 
Умеет использовать на практике современные 
методы проведения маркетинговых исследова-
ний, анализировать успешные корпоративные 
практики по стратегии привлечения персонала; 
разрабатывать  и реализовывать  стратегии 
привлечения персонала и умением применять 
их на практике. 
 Владеет навыками информирования и кон-
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сультирования руководителей подразделений и 
организаций по вопросам рынкам труда в части 
обеспечения персоналом, анализировать и 
применять опыт успешных корпоративных 
практик для разработки стратегий привлечения 
персонала.  

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр - - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 12 

- лекции - - 6 

- лабораторные работы - - - 
- практические занятия - - 6 

- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 159 

- проработка теоретического курса - - 90 

- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - -  
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - 69 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-
бот 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 180 

Вид промежуточной аттестации  - - Экзамен 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
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Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Место маркетинга персонала в 
кадровой политике организации 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/16 -/-/16 

2 Тема 2. Эволюция маркетинга персонала -/-/- -/-/- -/-/- -/-/16 -/-/16 

3 Тема 3. Система управления маркетингом 
персонала организации 

-/-/1 -/-/1 -/-/- -/-/16 -/-/18 

4 Тема 4. Маркетинговые исследования 
рынка труда 

-/-/1 -/-/1 -/-/- -/-/20 -/-/22 

5 Тема 5. Технология маркетинга персонала -/-/- -/-/1 -/-/- -/-/16 -/-/17 

6 Тема 6 Планирование потребностей в пер-
сонале 

-/-/1 -/-/-1 -/-/- -/-/16 -/-/18 

7 Тема 7. Применение стратегического и 
тактического инструментария маркетинга 
персонала организации 

-/-/1 -/-/1 -/-/- -/-/19 -/-/21 

8 Тема 8. Кадровый аудит как инструмент 
маркетинга персонала 

-/-/1 -/-/- -/-/- -/-/20 -/-/21 

9 Тема 9. Экономическая эффективность 
маркетинга персонала 

-/-/1 -/-/1 -/-/- -/-/20 -/-/22 

10 Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консуль-
тации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/6 -/-/6 -/-/- -/-/159 -/-/180 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Место маркетинга персонала в кадровой политике организации 
Введение в дисциплину «маркетинг персонала». .Концепции маркетинга персонала.  
Внутренний и внешний маркетинг персонала. Взаимосвязь маркетинга персонала с кадро-
вой политикой организации. Методология формирования системы управления маркетин-
гом персонала организации.  
 Постановка и структуризация целей маркетинга персонала.   Сущность, формирование и 
классификация функций маркетинга персонала. Место маркетинга персонала в организа-
ционной структуре службы управления персоналом. 
Тема 2. Эволюция маркетинга персонала 
Этапы развития маркетинга персонала. Актуальность развития маркетинговой составля-
ющей управления персоналом. Вклад немецкой и американской школ в развитие марке-
тинга персонала: Д. Белл; Г. Штрутц; Р. Бюннер; Д. Эскадштейн и Ф. Шнеллингер; В. 
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Фрелинхом и К. Зитценшток. Российская теория маркетинга персонала: А.Я Кибанов и 
И.Б. Дуракова. 
Тема 3. Система управления маркетингом персонала  
 Постановка и структура целей маркетинга персонала в организации.  Организация взаи-
модействия со структурами содействия занятости. Внешние и внутренние факторы марке-
тинговой деятельности по управлению персоналом. Методы и виды управления маркетин-
гом персонала. 
Тема 4. Маркетинговые исследования рынка труда 
 Основные направления и методы маркетинговых исследований. Выявление и классифи-
кация требований к персоналу и к работодателю. Сегментирование рынка труда на основе 
требований к персоналу и к работодателю.  Требования (запросы) к работодателю со сто-
роны различных целевых групп. Имидж организации как работодателя. Методика фактор-
ного анализа. 
Тема 5. Технология маркетинга персонала 
Определение качественной и количественной потребности в персонале. Анализ внутрен-
него рынка рабочей силы организации. Анализ внешнего (отраслевого и регионального) 
рынка труда. Анализ поведения соискателей рабочих мест на внешнем и внутреннем рын-
ках труда.  
Сегментация рынка труда и формирование сегментов потенциальных работников. 
Изучение требований, предъявляемых к вакантным должностям и рабочим местам в орга-
низации. Анализ основных конкурентов. Изучение имиджа организации как работодателя 
и определение целевых позиций на рынке труда. Анализ и поиск активных партнеров. 
Определение источников и путей покрытия потребности в персонале. Разработка и внед-
рение совокупности мероприятий для формирования долгосрочной кадровой политики 
организации на рынке труда региона и/или отрасли, где действует данная организация. 
Тема 6. Планирование потребностей в персонале 
Качественная потребность в персонале. Нормативно-методические документы, обеспечи-
вающие расчет потребности в персонале. Планирование потребности в персонале. Сбор 
информации о вакансии.  Выработка стратегии подбора специалиста.  
Объявление о вакансии. Изучение резюме. Интервью по телефону.  Собеседование. За-
полнение анкеты, тестирование. Проверка рекомендаций. Официальное приглашение на 
работу. 
Тема 7. Применение стратегического и тактического инструментария маркетинга 
персонала организации 
 Основные направления реализации функции маркетинга персонала по формированию 
трудового потенциала организации.  Применение коммуникативной функции организа-
ции-работодателя на рынке труда. Факторы, оказывающие влияние на формирование кад-
ровой стратегии организации. Единство составляющих эффективной кадровой стратегии. 
Практика управления персоналом и стратегия развития предприятия. 
Тема 8. Кадровый аудит как инструмент маркетинга персонала 
Персонал и кадровая политика организации (открытая/закрытая, активная/пассивная). Ди-
агностика работы с персоналом.  
 Кадровый аудит. Инструментарий проведения кадрового аудита. Последовательность 
проведения кадрового аудита. Практическая работа менеджера по проведению кадрового 
аудита: анализ трудовых показателей, анализ рабочих мест, анализ найма, анализ увольне-
ний, анализ условий труда и безопасности, аудит кадрового потенциала организации. 
Аудит работы служб управления персоналом. 
Тема 9. Экономическая эффективность маркетинга персонала 
Эффективность маркетинга персонала. Методологические подходы к оценке эффективно-
сти маркетинга персонала. Определение затрат на персонал. Определение эффективности 
мероприятий маркетинга персонала. Клиентоориентированность как показатель эффек-
тивности маркетинга персонала. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Место маркетинга персонала в кадровой политике организации 

2. Этапы развития маркетинга персонала. 
3. Система управления маркетингом персонала 

4 Внешние и внутренние факторы маркетинговой деятельности по управлению 
персоналом. Методы и виды управления маркетингом персонала. 

5. Основные направления и методы маркетинговых исследований 

6 Выявление и классификация требований к персоналу и к работодателю. 
Сегментирование рынка труда на основе требований к персоналу и к работодателю 

7. Технология маркетинга персонала 

8 Сегментация рынка труда и формирование сегментов потенциальных работников. 
9 Планирование потребностей в персонале 

10. . Сбор информации о вакансии.  Выработка стратегии подбора специалиста.  
11 Применение стратегического и тактического инструментария маркетинга персона-

ла организации 

12. .Применение коммуникативной функции организации-работодателя на рынке тру-
да. Факторы, оказывающие влияние на формирование кадровой стратегии органи-
зации 

13. Персонал и кадровая политика организации 

14. Кадровый аудит. Инструментарий проведения кадрового аудита. Последователь-
ность проведения кадрового аудита 

15. Эффективность маркетинга персонала. Методологические подходы к оценке эф-
фективности маркетинга персонала 

16. Определение затрат на персонал. Определение эффективности мероприятий марке-
тинга персонала. Клиентоориентированность как показатель эффективности мар-
кетинга персонала. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» 
профиль «Управление персоналом и безопасность труда» не предусмотрен. 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект (работа), расчетно-графическая работа и реферат учебным планом 

планом 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом и безопас-
ность труда» не предусмотрен. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
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Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-9 -  
- 

2-16 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Темы 1-9 - - 2-16 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Темы 1-9 - - 17-19 нед.  
4 сем. 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2.  
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

              Основная литература 
           1. Патласов, О.Ю. Маркетинг персонала: учебник для вузов / О. Ю. Патласов. - 
Москва: Дашков и К°, 2015. - 383 с  

2. Петров М.А. Маркетинг персонала : учебное пособие / М.А. Петров, К.А. 
Прозоровская. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2017. – 76 с. 
https://elibrary.ru/download/elibrary_32454203_84684731.pdf  
 
 
             Дополнительная литература 

1. Бухалков, М.И. Управление персоналом: учебник / М. И. Бухалков. - 2-e изд. - 
Москва: Инфра-М, 2014. - С. 390-399 . 

2. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации: учебник для вузов / А. В. 
Дейнека. - Москва: Дашков и К°, 2014. - 287 с.  

3. Кибанов, А.Я. Управление персоналом: конкурентоспособность выпускников 
вузов на рынке труда: монография / А. Я. Кибанов, Ю. А. Дмитриева. - Москва: Инфра-М, 
2013. - 228 с.  

4. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии 
найма, адаптации и аттестации: учебное пособие / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. - М: 
Кнорус, 2012. - 359 с.   

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1. Федорова, Н. В. Управление персоналом организации: учебное пособие / Фёдо-
рова Н. В., Минченкова О. Ю. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2013. - 512 с. 
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       10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 
4. Федеральная служба государственной статистики. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 
7. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 
8. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 
9. Портал по экономике http://economicus.ru 
10. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
11. http://www.cfin.ru/management/strategy/estimate_ management.shtm  
12. www.mintrud.ru – сайт Министерства труда и социального развития РФ. 
13. www.kadrovik.ru – журнал «Справочник кадровика». 
14. www.chelt.ru – журнал «Человек и труд». 
15. www.hrm.ru – специализированный сайт для HR-менеджеров. 
16. www.top-personal.ru – журнал «Управление персоналом». 

            17. Инновационная модель управления системой персонала [электронный ресурс]: 
http://www.hr-portal.ru/article/kontrolling-personala-innovatsionnaya-model-upravleniya-
sistemoi-upravleniya-personalom 
            18. Формирование системы управления персоналом [Электронный ресурс]: 
http://www.logistics. u/21/7/3/i8_469.htm 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
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навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель сообщает 
о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях 
оценки результатов работы.  

Кейс-задание - техника обучения, использующая описание реальных экономиче-
ских, финансовых и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет осмыслить реаль-
ную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Для подго-
товки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо самостоятельно изу-
чить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изложенную в кейсе кон-
кретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их возможные решения. По 
сути, кейс-задание - метод имитации принятия управленческих решений в различных си-
туациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабатываемым самими участ-
никами правилам. Проведение ситуационного практикума может быть организовано в ма-
лых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума преподаватель, ана-
лизируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует действительное раз-
витие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного семинара не да-
ются оценки правильности предложенных решений, а может приводиться пример того, 
как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Маркетинг персонала» определяется данной рабочей про-
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-
циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 
в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-
ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 
или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-
ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий.  

 
12  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 
 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-
ского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozilla 
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Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер) 

2 Учебные аудитории для групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин-
тернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; стулья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Маркетинг персонала» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом и 
безопасность труда» 

Дисциплина «Маркетинг персонала» относится к дисциплинам базовой части блока 
Б1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3;  ПК-2. 
Целью изучения дисциплины «Маркетинг персонала» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков в области системы маркетинга 
персонала в организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Тема 1. Место маркетинга персонала в кадровой политике организации. 
Тема 2. Эволюция маркетинга персонала. 
Тема 3. Система управления маркетингом персонала.  
Тема 4. Маркетинговые исследования рынка труда. 
Тема 5. Технология маркетинга персонала. 
Тема 6. Планирование потребностей в персонале. 
Тема 7. Применение стратегического и тактического инструментария маркетинга персо-
нала организации. 
Тема 8. Кадровый аудит как инструмент маркетинга персонала. 
Тема 9. Экономическая эффективность маркетинга персонала. 
. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 ОК-3способность использовать осно-
вы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 
 

Собеседование по семинарским занятиям, до-
клад, практические задания, кейс-задания, тест,  
экзамен 

2 ПК-2знание основ кадрового планиро-
вания и контроллинга, основ марке-
тинга персонала, разработки и реали-
зации стратегии привлечения персона-
ла и умением применять их на практи-
ке 
 

Собеседование по семинарским занятиям, до-
клад, практические задания, кейс-задания, тест,  
экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3, ПК-2, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 
 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по контрольным вопросам 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; об-
наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-
ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-
ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 
полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дает полный правильный ответ на вопросы с соблюдением логи-
ки изложения материала, но допускает при ответе отдельные неточности, 
не имеющие принципиального характера; недостаточно чётко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает неполные знания, допускает ошибки и неточности 
при ответе на вопросы, демонстрирует неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопро-
сам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не имели принци-
пиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дает ответа на вопросы; дает неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на все вопросы; не может ответить на дополнительные 



 

16 

и уточняющие вопросы, отказывается отвечать на вопросы. 
 

Доклад 
Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной части 
и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 
его при научном исследовании; на все вопросы студент дает правильные 
и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лаконичен,  
оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет 
теоретическим материалом, может применять его при научном исследо-
вании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, защи-
щает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен с со-
блюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает неуверен-
но или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 
Превышен лимит времени на доклад. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части или 
доклад не выполнен. Превышен лимит времени на доклад. Работа оформ-
лена без соблюдения установленных правил или не оформлена. Студент не 
может защитить свои выводы, допускает грубые ошибки при ответе на 
поставленные вопросы или не отвечает на них.  

 

Тестирование 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-
плины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  
Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 
Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 
Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практические задания 
Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов 
при решении конкретных практических заданий, умения применять на практике получен-
ные при изучении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 
Шкала и критерии оценивания решения практических заданий 
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Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического материа-

ла по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения зада-
ния, определяет междисциплинарные связи по условию задания, обосно-
вывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные теории, 
концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического материа-
ла по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое решение 
обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенного 
задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор ал-
горитма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, в 
обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях и выполнения заданий при самостоя-

тельной работе – 30% (при текущей аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-
ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, способен 
обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания (включая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не 
допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил прак-
тические задания (включая задания при самостоятельной работе) не в 
полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественны-
ми погрешностями и ошибками 

Удовлетвори-
тельно 

Студент показывает знания только основных положений по поставленно-
му вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для приня-
тия правильного решения, допускает отдельные неточности; выполнил 
практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными 
погрешностями и ошибками 
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Неудовлетво-
рительно 

Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 
справился с выполнением или не выполнил практические задания (вклю-
чая задания при самостоятельной работе) 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые контрольные вопросы для собеседования 

Тема 1. Место маркетинга персонала в кадровой политике организации. 
1. Дайте определение понятия «маркетинг персонала». 
2. Охарактеризуйте подходы к определению потенциала сотрудника. 
3. Дайте определение понятия «кадровая политика». 
4. В чем заключаются различия внутреннего и внешнего маркетинга персонала. 
5. Опишите концепции маркетинга персонала. 
 
     Тема 2 Эволюция маркетинга персонала 
1. Назовите этапы развития маркетинга персонала.  
2. Назовите основные развития маркетинговой составляющей управления персона-

лом.  
3. В чем заключается вклад в развитие маркетинга персонала: Д. Белла; Г. Штрут-

ца; Р. Бюннера.  
4. В чем заключается вклад в развитие маркетинга персонала Д. Эскадштейна и Ф. 

Шнеллингера. 
5. В чем заключается вклад в развитие маркетинга персонала В. Фрелинхома и К. 

Зитценштока. 
            6. В чем заключается суть российской теории маркетинга персонала: А.Я Кибанова 
и И.Б. Дуракова.  

 

 
Тема 3 Система управления маркетингом персонала организации 

1. Назовите классификации функций маркетинг персонала. 
2. Назовите постановки и структуры целей маркетинга персонала в организации. 
3. Опишите организацию взаимодействия со структурами содействия занятости. 
4. Назовите внешние и внутренние факторы маркетинговой деятельности по управ-

лению персоналом. 
5. Назовите методы и виды управления маркетинга персонала. 
 

Тем  4 Маркетинговые исследования рынка труда управления маркетингом 
персонала 

1. Назовите основные направления и методы маркетинговых исследований.  
2. Как происходят выявления и классификации требований к персоналу и к работо-

дателю.  
3. Сегментирование рынка труда на основе требований к персоналу и к работодате-

лю.   
4. Какие бывают основные требования (запросы) к работодателю со стороны раз-

личных целевых групп.  
5. Имидж организации как работодателя.  
6. В чем заключается методика факторного анализа. 
 
Тема 5 Технология маркетинга персонала: 
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1. Назовите определение качественной и количественной потребности в персонале.  
2. В чем заключается анализ внутреннего рынка рабочей силы организации.  
3. В чем заключается анализ внешнего (отраслевого и регионального) рынка труда.  
4. В чем заключается анализ поведения соискателей рабочих мест на внешнем и 

внутреннем рынках труда.  
5. Сегментация рынка труда и формирование сегментов потенциальных работни-

ков.  
6. Как происходит изучение требований, предъявляемых к вакантным должностям 

и рабочим местам в организации.  
 
 

Тема 6. Планирование потребностей в персонале 
1. Что такое качественная потребность в персонале.  
2. Назовите основные нормативно-методические документы, обеспечивающие рас-

чет потребности в персонале.  
3. Как происходит планирование потребности в персонале.  
4. Опишите процесс сбора информации о вакансии.   
5. Процесс выработки стратегии подбора специалиста. Объявление о вакансии.  
6. Изучение резюме. Интервью по телефону.   
7. Собеседование. Заполнение анкеты, тестирование.  
8. Как происходит проверка рекомендаций.  
 

Тема 7 Применение стратегического и тактического инструментария марке-
тинга персонала организации 

1. Назовите основные направления реализации функции маркетинга персонала по 
формированию трудового потенциала организации.  

2. Как происходит применение коммуникативной функции организации-
работодателя на рынке труда.  

3. Назовите факторы, оказывающие влияние на формирование кадровой стратегии 
организации.  

4. Единство составляющих эффективной кадровой стратегии.  
5. Практика управления персоналом и стратегия развития предприятия. 
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Тема 8 Кадровый аудит как инструмент маркетинга персонала 
1. Охарактеризуйте открытую и закрытую кадровую политику организации.  
2. Диагностика работы с персоналом.  
3. Инструментарий проведения кадрового аудита.  
4. Последовательность проведения кадрового аудита.  
5. Практическая работа менеджера по проведению кадрового аудита: анализ трудо-

вых показателей. 
6. Аудит работы служб управления персоналом. 
7. В чем заключается различия активной и пассивной кадровой политики организа-

ции. 
 

Тема 9. Экономическая эффективность маркетинга персонала 
1. Методологические подходы к оценке эффективности маркетинга персонала.  
2. Определение затрат на персонал.  
3. Определение эффективности мероприятий маркетинга персонала.  
4. Клиентоориентированность как показатель эффективности маркетинга персона-

ла. 
 

Типовые темы докладов 
 
 
1. Маркетинг персонала как система взаимоотношений организации с персона-

лом. 
2. Маркетинг персонала как механизм управления внутренним рынком органи-

зации. 
3. Маркетинг персонала как философия рыночной ориентации компании.  
4. Маркетинг персонала как способ практической реализации новой стратегии 

организации.  
5. Принципы маркетинга персонала.  
6. Предпосылки возникновения маркетинга персонала. 
7. Модель маркетинга персонала Л. Берри.  
8. Модель маркетинга персонала К. Грёнруса . 
9. Модель маркетинга персонала П. Ахмеда и М. Рафика. 
10. Модель маркетинга персонала Ж.-П. Флипо.  
11. Внутренний и внешний маркетинг персонала.  
12. Информационная функция маркетинга персонала.  
13. Аналитическая функция – методы анализа маркетинговой информации.  
14. Коммуникационная функция.  
15. Мероприятия по формированию внутренних связей организации.  
16. Методы работы с общественностью.  
17. Интеллектуальная функция маркетинга персонала.  
18. «4Р» маркетинга персонала.  
19. Исследование персонала: внутреннее и внешнее.  
20. Инструменты маркетинга персонала в коммуникациях.  
21. Разработка профессиональных требований к персоналу.  
22. Определение качественной и количественной потребности в персонале. 
 

 
Типовые тестовые задания 

 

1. Основные положения методики проведения аудита не включают: 
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а) нормативное обеспечение аудита; 
б) предметную область проверки; 
в) методику проверки основных разделов учета; 
г) нет правильного ответа. 
2. Рабочая документация – это: 
а) аудиторский отчет; 
б) аудиторское заключение; 
в) записи по время проведения аудиторских процедур; 
г) документация по составлению договора на проведение аудита. 
3. На количество и состав рабочих документов аудитора не влияет: 
а) квалификация аудитора; 
б) квалификация руководства проверяемого предприятия; 
в) условия договора на проведение аудита; 
г) наличие эксперта. 
4. Заключительному этапу проведения аудита не соответствуют такие документы: 
а)  план аудита; 
б) аудиторский отчет; 
в) аудиторское заключение; 
г) все ответы не правильные. 
5.  Аудиторское заключение подписывает: 
а) только руководитель аудиторской фирмы; 
б) руководитель аудиторской фирмы и аудитор, которые непосредственно прово-

дил аудиторскую проверку; 
в) руководитель аудиторской фирмы и руководитель проверяемого предприятия; 
г) все аудиторы, принимающие участие в проверке, и текст заключения утвержда-

ется руководителем аудиторской фирмы. 
 
 

Типовые практические задания 
Задание 1 Придумайте конкурсные задания для кандидатов на следующие должности: 

коммерческий директор, системный администратор, офис- менеджер, таможенный декларант, 
маркетолог, начальник отдела продаж. Учтена ли в конкурсных заданиях специфика 
деятельности? 

Задание 2 Разработайте для реально существующей или спроектированной вами 
организации положение об аттестации персонала. 

Задание 3 Составьте для реально существующей или спроектированной вами 
организации план проведения оценки персонала, в котором будут определены мероприятия по 
выполнению процедуры оценки, сроки их исполнения, а также работники, ответственные за 
каждое мероприятие. 

Задание 4 Создайте положение о наставничестве для реально существующей или 
спроектированной вами организации. Особое внимание уделите созданию мотивационной 
схемы для кураторов, которая поможет привлекать специалистов в наставники. Какие 
критерии могут быть использованы для оценки эффективности наставничества? 

Задание 5 Определите и спланируйте на будущее стадии собственного 
профессионального развития. Установив этапы карьеры и сроки работы на каждом карьерном 
уровне, составьте собственную карьерограмму на 10 лет вперед. Чтобы конкретизировать 
свою цель в области будущей карьеры, по- 

фантазируйте и представьте себе ваш идеальный рабочий день через 10 лет. Чем вам 
хотелось бы заниматься? По какой специальности работать? В котором часу начинается и во 
сколько заканчивается ваш идеальный рабочий день? Как он протекает? В каких условиях вы 
работаете? Какими полномочиями 

располагаете? Какие профессиональные вопросы вам приходится решать? Какими 
достижениями станете гордиться? 
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       Задание 6. Проанализировать ситуацию, связанную с процессом отбора кандидата на 
вакантную должность в организации. 

Борис Ефимов, президент и генеральный директор ОАО «Телеком» - одного из круп-
нейших российских операторов сотовой связи, и его заместитель Владислав Раевский сно-
ва не смогли прийти к согласию. В течение трех недель они не могли договориться о том, 
кто должен стать директором компании по маркетингу и продажам. Выбор необходимо 
было сделать из трех кандидатов, достигших финальной стадии отбора (см. табл.). 

Кандидаты на должность директора по маркетингу и продажам 

Кандидаты Андрес Йорсан 
Алексей Калаш-
ников 

Тимур Вадеев 

Возраст    

Образование 
МВА, Стокгольмская 
школа экономики, ин-
женер-механик 

МВА, Москов-
ская коммерче-
ская школа, Фи-
нансовый инсти-
тут 

Кандидат технических наук, 
Физико-технический институт 

Занимаемая 
должность 

Директор российского 
представительства 
международной компа-
нии (5 лет) 

Заместитель ге-
нерального ди-
ректора по про-
дажам (2 года) 

Вице-президент по маркетингу 
и продажам, российское отде-
ление международной теле-
коммуникационной компании 
(1,5 года) 

Занимаемые 
ранее долж-
ности 

Региональный дирек-
тор (Швеция), директор 
по маркетингу (Норве-
гия), руководитель от-
дела продаж (Швеция) 

Начальник отде-
ла продаж, тор-
говый предста-
витель 

Коммерческий директор, ос-
нователь и президент частной 
компании, научный сотрудник 

  
Генеральный директор, являющийся одним из создателей компании, а до этого в тече-

ние тридцати лет работавший в оборонной промышленности, отдавал предпочтение Алек-
сею Калашникову, который работал на подобной должности в другой, менее крупной те-
лекоммуникационной компании. По мнению Бориса Ефимова, этот молодой человек об-
ладал не только относительно большим опытом работы на телекоммуникационном рынке 
(17 лет), но и природным талантом маркетолога. Ему казалось, что Алексей будет хоро-
шим дополнением Владиславу, который несмотря на американское образование и солид-
ный операционный опыт, был новичком в телекоммуникационной отрасли. 

Владислав придерживался иного мнения. Ему казалось, что Алексей не обладает каче-
ствами, необходимыми для данной должности: стратегическим мышлением, умением ру-
ководить людьми, аналитическим мышлением. Заместитель генерального директора вы-
соко ценил Алексея как успешного руководителя продаж, однако не видел его в роли ру-
ководителя руководителей продаж, которыми в компании являлись директора бизнес-
подразделений. Владислав боялся, что молодой, полный энергии Калашников будет рабо-
тать вместо своих подчиненных, игнорируя долгосрочные, стратегические проекты. Ему 
больше нравился Андерс Йорсен, обладавший большим опытом работы на различных ру-
ководящих должностях, жизненной мудростью и стратегическим мышлением. Ефимов же 
был глубоко уверен, что иностранец никогда не сможет стать эффективным руководите-
лем маркетинга российской организации. Раевский категорически не соглашался со своим 
руководителем, и решение о назначении директора по маркетингу и продажам откладыва-
лось и откладывалось. 

Вопросы для обсуждения практического задания: 
1. Какая дополнительная информация необходима для оказания помощи руко-

водителям при принятии решения о выборе директора по маркетингу и продажам? 
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2. Чем объяснить различие в мнении двух высших руководителей ОАО «Теле-
ком»? 

3. Какой процесс определения кандидата Вы бы предложили компании? 
4. В чем сильные и слабые стороны каждой из кандидатур? 
5. Кого из них выбрали бы Вы? 
2. Разработать уведомление о найме на работу и увольнении (отказе в работе) кан-

дидатам, участвующим в конкурсном отборе в организации. 
. 

 
Типовые кейс-задания (ситуационный практикум)  

 
Кейс 1 «Карьера на продажу» Компания Royal Dutch / Shell осознала, что карьера 

в компании является товаром, а кандидаты – его покупателями. Чтобы привлечь и 
удержать лучших сотрудников, она взла на вооружение методы маркетинга. На одном из 
рекламных плакатов компании Shell красуется молодого атлета с загорелым торсом. 
Надпись под ним говорит о том, что компания – замечательный работодатель для 
женщин: «Привет, девушки. Приходите работать к нам в Shell, где так много 
замечательных парней». Кстати, женщины постоянно спрашивают, действительно ли этот 
парень работает в компании. «Приходится их разочаровывать – это всего лишь реклама»,– 
говорит менеджер по привлечению персонала Shell Надежда Арзуманова. Использовать 
маркетинговые приемы для привлечения сотрудников в Royal Dutch / Shell начали 
сравнительно недавно. На глобальном уровне этим занимаются всего несколько лет, а в 
России программу запустили в августе 2005 года. Именно тогда в российском Shell 
объявили, что собираются продвигать свой брэнд не только как производителя горюче-
смазочных материалов, но и как привлекательного работодателя. И тем самым компания 
попала в струю уже ставшего модным тренда. «Построение брэнда работодателя – это 
тенденция последнего времени,– говорит менеджер по маркетингу компании RosExpert 
Executive Search Ирина Пашинкина.– Проблема нехватки специалистов ощущается все 
более остро, поэтому в конкурентной борьбе за персонал нужны дополнительные 
козыри».  

Между тем еще несколько лет назад такой необходимости у компании не было. «На 
российском рынке Shell представляла собой небольшую компанию со штатом около 100 
че-ловек, которая не испытывала потребности в наборе большого количества людей и 
прове-дении кампании по построению кадрового брэнда»,– вспоминает Сергей Кукса, 
работавший директором по кадровой и административной работе АО «Шелл нефть» c 
1993 по 1998 год. Теперь же нефтегазовый концерн намерен резко расширить свое 
присутствие на российском рынке. В частности, речь идет о разработке месторождений 
совместных пред-приятий «Салым петролеум девелопмент Н. В.» и «Сахалин энерджи 
инвестмент компани Лтд.», и каждый год Shell требуются примерно 300–500 человек. 
«Салымское месторождение будет разрабатываться еще около 30 лет, а „Сахалин-1” – 
более 40 лет,– говорит Надежда Арзуманова.– Поэтому перед нами стоит задача набора 
большого количества российских специалистов». 

Сегодня проще сказать, кто в компании не требуется,– нужны инженеры, 
финансисты, экологи, специалисты по геологоразведке и т. д. В списке вакансий есть 
менеджеры по телекоммуникациям, government relations и т. д. Понятно, что сразу закрыть 
такое количество вакансий опытными специалистами сложно даже для крупной 
нефтегазовой компании. И чтобы сэкономить на рекрутменте в будущем, нужно было 
решить стратегическую задачу – потратиться на создание брэнда сейчас и тем самым 
обеспечить постоянный приток перспективных кандидатов. А затем спокойно растить из 
них специалистов. 

Два года назад компания уже создала в HR-подразделении специальную группу для 
при-влечения персонала. Но несмотря на рост бизнеса, как работодатель Shell все еще 
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оставался «темной лошадкой». «Исследования, проведенные нами в 2003 году, показали: 
Shell известен в России лишь как брэнд машинного масла, и то, какими видели нас 
кандидаты, было загадкой даже для специалистов по рынку труда»,– говорит 
руководитель группы по при-влечению и подбору персонала Андрей Чепурнов. 

На форумах для молодых специалистов соискатели оставляли довольно много 
негативных отзывов о компании. «Например, на www.jobfair.ru писали, что входные 
требования у нас очень высоки, а в реальности мы якобы мало платим, отправляем на 
Сахалин, где условия труда оставляют желать лучшего,– говорит Чепурнов. – Мне даже 
пришлось вмешаться в дискуссию и объяснить позицию компании». 

Имидж Shell как работодателя осложнялся и его западным происхождением. «У 
Shell был образ чужаков с Запада, которые приехали в Россию зарабатывать на нашей 
нефти»,– поясняет руководитель нефтегазового направления консалтинговой компании 
Cornerstone Владислав Быханов, который подбирает сотрудников для Shell. Одним 
словом, компании предстояла масштабная работа по созданию позитивного кадрового 
брэнда. 

 

Карьера против денег 
Кандидат, ищущий работу,– по сути, тот же покупатель. Когда разнообразия 

товаров нет, он покупает то, что есть на рынке. Если же продуктов слишком много, он 
начинает выбирать между предложениями разных компаний (cм. график). И в этот момент 
каждый работодатель хочет обратить на себя внимание и как-то повлиять на его выбор. 
По аналогии с customer value proposition (CVP, предложение ценности покупателю) 
работодатель создает еmployee value proposition – предложение ценности соискателю 
(EVP). Фактически компания продает карьеру в качестве продукта. 

Для начала Shell определилась с требованиями к своим потенциальным 
«покупателям». Ее сотрудники должны знать английский язык, обладать аналитическими 
способностями, техническим складом ума, уметь добиваться результатов. И при этом 
старались избегать алчных людей – компании не нужны проектные работники, готовые 
поехать работать куда угодно, если им хорошо заплатят. «У Shell нет преимущества в 
зарплате перед другими нефтяными компаниями,– подтверждает генеральный директор 
„ЭКА консалтинг” Рустам Барноходжаев.» Поэтому EVP Shell составляет не уровень 
вознаграждения, а профессиональный и карьерный рост. В этом нефтяной концерн 
напоминает советский академический институт, куда приходят ассистентом, а 
профессором становятся через много лет. «У молодого человека почти нет шансов стать 
руководителем сразу, для этого нужно вырасти в Shell»,– говорит Владислав Быханов. 
Таким образом, цель программы employer brand в Shell – найти лояльных сотрудников, 
готовых прийти в компанию ради поступательной карьеры. 

В первую очередь искать кандидатов начали среди молодых специалистов – 
студентов и выпускников с опытом работы до трех лет. В начале 2005 года компания 
провела исследование и установила, что больше всего молодых специалистов интересуют 
карьера, обучение / развитие и хороший компенсационный пакет, что в общем-то 
совпадает с EVP Shell. Осталось только придумать, как и с какими продуктами 
подступиться к этой аудитории. 

Идеальная компания для российского кандидата (график) 
Рекламный рекрутмент 
На фоне первозданного пейзажа изображен человеческий мозг. Подпись 

призывает: «Мы используем 10% мозга, используйте остальные возможности». «Идея 
нашей рекламы – мы работаем в неизведанных зонах, занимаемся разработкой природных 
месторождений и даем людям возможности реализовать их потенциал»,– поясняет смысл 
рекламного постера Андрей Чепурнов. 

С потенциальными кандидатами российский офис Shell решил общаться через 
прессу. Например, в Москве размещали рекламные модули в «Элитном персонале», The 
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Moscow Times и других изданиях. Но рекламу, кстати, придумали не в России, а в 
центральном офисе. «Брэнд работодателя Shell должен быть един во всех странах,– 
поясняет Надежда Арзуманова,– поэтому прав на локальный креатив у нас немного». 
Однако российские особенности все же учитывали. Так, в России компания отказалась от 
использования фотографий сотрудников, представляющих разные расы,– как выяснилось, 
эти образы не близки российской аудитории. Поэтому свое diversity Shell 
продемонстрировала с помощью отечественных образцов: башкирского парня и девушки 
славянской внешности. 

Газетные объявления выполняли первичную задачу – познакомить аудиторию с 
компанией, создать brand awareness. Однако выполнение основной задачи – создание у 
кандидатов образа предпочтительного работодателя – невозможно без непосредственного 
общения. Поэтому Shell начала регулярно проводить BTL-акции – публичные 
презентации в вузах, причем особый акцент сделала на регионы. «Shell, как и любой 
другой нефтяной компании, целесообразно набирать сотрудников в тех регионах, где они 
работают,– комментирует HR-директор Schlumberger Олег Сидомонидзе .– У этих людей 
реалистичные зарплатные ожидания, они не испытывают релокационного стресса и, как 
следствие, они лояльнее московских кандидатов». 

Компания Shell избрала несколько необычную тактику – она не предлагала 
конкретные вакансии, а наоборот, искала людей, которые могли бы ей подойти, и уже 
потом делала им предложения. Как говорит Надежда Арзуманова, в среднем одну 
презентацию посещали около 100 человек, и из них потом около половины приходили на 
собеседование. По итогам многоступенчатого отбора несколько кандидатов получали 
работу. Так, из 80 студентов Академии нефти и газа им. Губкина, посетивших 
презентацию Shell, шестеро будут работать в компании. 

Подтверждение обещания 
Однако одними только рекламными объявлениями склонить выбор кандидатов в 

свою пользу невозможно. Поэтому компания разработала линейку специальных 
продуктов, в первую очередь для молодежи. Так, студентам второго-четвертого курсов 
Shell предлагает на своем сайте personal development award – помощь в развитии. «Shell 
принципиально не использует денежных премий, мы предлагаем другие виды помощи»,– 
говорит Андрей Чепурнов. Так, в прошлом году компания отправила нескольких 
студентов на геологическую конференцию в Геленджик. Более оригинальный ход 
компания применила в отношении будущих инженеров. «Этих людей волнуют 
исключительно технические вопросы – какую заглушку поставить на трубу, как избежать 
коррозии. Мы же хотели, чтобы они задумывались и о бизнес-проблемах, поэтому 
оформили для некоторых инженеров бесплатную подписку на деловые СМИ – говорит 
Надежда Арзуманова». «Один из них в итоге согласился работать у нас»,– не без гордости 
добавляет она. Студентам старших курсов Shell предложила поиграть в бизнес-игру 
Gourami. Сорок человек из разных стран в течение недели решают бизнес-кейс, 
посвященный развитию бизнеса Shell в воображаемой стране Гурами. В этой стране есть 
три месторождения – одно еще не разведано, другое через несколько лет исчерпает свой 
ресурс, а третье принадлежит местной госкомпании. Участники должны разработать план 
действий и обосновать его перед «советом директоров», в который входят 
высокопоставленные менеджеры Shell. В прошлом году в игре принимали участие и 
русские студенты, причем из пяти участников двое приняли предложение компании о 
работе. 

Бесконечная выгода 
Программа формирования имиджа привлекательного работодателя обошлась Shell 

недешево. В компании цифр не называют, но по оценкам экспертов расходы могли 
достичь $500 тыс. Но и результат того стоил – маркетинговые приемы упростили работу 
рекрутеров Shell. 
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Так, по признанию Андрея Чепурнова, число резюме, поступивших от кандидатов 
на сайт Shell, возросло в пять-семь раз. Сегодня сайт Shell работает как портал по поиску 
работы – на нем можно размещать и обновлять резюме. «Реклама увеличивает поток 
резюме и фактически экономит наш бюджет на рекрутмент»,– говорит Андрей Чепурнов. 
Кроме того, число негативных сообщений в адрес Shell на карьерных форумах резко 
сократилось. «Люди сами начали писать о нас позитивные отклики, это говорит о том, что 
нам удается донести предложение компании до соискателей,– продолжает Чепурнов.– А 
основную отдачу мы рассчитываем получить в будущем». 

Правда, мнение экспертов относительно эффективности программы разделились. 
Директор компании «АНКОР энерджи сервисез» отмечает, что количество вакансий, 
передаваемых предприятиями группы Shell рекрутинговым компаниям, устойчиво растет, 
а значительное количество кандидатов жалуется, что они так и не получили отклика от 
компании. «Такие же задачи могли бы быть реализованы с применением меньшего 
бюджета,– добавляет Борисов.– Возможно, что при планировании бюджета сыграл роль 
„гигантизм” и стремление всех впечатлить». «Shell успешно решает задачу привлечения 
новых людей на свои проекты на Сахалине, причем делает это, не вступая в зарплатную 
гонку с другими компаниями»,– спорит с ним Рустам Барноходжаев. 

Так или иначе, но маркетинговый путь, выбранный Shell, сегодня – наиболее 
продуктивный способ борьбы за кадры завтрашнего дня. 

Стратегическое поведение – планируемый процесс с понятной целью, 
возможностью скорректировать действия и расставить акценты по ходу, как это, 
например, произошло с перспективами, открывающимися для женщин в Shell. Фактор 
случайности, конечно, присутствует и здесь. Однако значение его несравненно ниже. 

Во-вторых, создание положительного имиджа позволит Shell привлечь в компанию 
молодые кадры. Куда скорее будут стараться попасть на работу перспективные студен-ты: 
в глобальную нефтяную компанию, которая серьезно относится к каждому сотруднику и 
открыто об этом говорит и где возможен карьерный рост, или в местную нефтяную 
компанию, пусть большую и известную, но информация о которой на этом и 
заканчивается (и отнюдь не потому, что она плохая, – просто имиджа определенного нет, 
перспективы сотрудника непонятны и т. д.) Ответ, мне кажется, очевиден. 



 

27 

Представление о том, что специалисты часто готовы работать уже за имя, но за 
меньшие деньги, вряд ли корректно. Настоящие профессионалы прекрасно сами знают 
себе цену, а кроме того, эту цену знают на рынке труда. Опасно привлекать классного 
специалиста в расчете, что он будет долго работать за имя. Он, вероятнее всего, 
попытается использовать работу в известной компании, чтобы в его резюме была 
впечатляющая строчка, и покинет компанию, как только разберется, что к чему и какие у 
него перспективы по сравнению с тем, что ему предлагают на стороне. 

Другое дело, что положительный имидж работодателя, безусловно, способствует 
привлечению классных специалистов. Их концентрация будет выше среди тех, кто 
стремится попасть на работу в подобную компанию. Хотя положительный образ 
работодателя в не меньшей степени привлекает и тех, кого в компании видеть, может 
быть, и не стремятся. 

Вопросы: 
1. Какова стратегия Shell в области работы с кадрами в российских условиях? 
2. Чем отличается реализация стратегии найма персонала от собственно найма 

персона-ла? Проиллюстрируйте свои рассуждения примерами из практики компании 
Shell. 

3. Какие традиционные средства рекламы использованы Shell для привлечения 
кандидатов? 

4. Какие необычные инструменты использованы компанией Shell для создания 
имиджа привлекательного работодателя? Имеют ли эти инструменты национальные и 
региональные особенности? На каких идеях базируются эти инструменты? 

5. Как открытость компании влияет на привлекательность ее имиджа? 
 
Кейс 2 «Петров»1.  Петров был принят на работу в школу в качестве кочегара с 1 

октября на период отопительного сезона. С 4 мая следующего года администрация 
уволила его в связи с окончанием сезонной работы. Увольнение Петрова произведено 
администрацией без согласования с местным комитетом профсоюза, а также без выплаты 
выходного пособия и денежной компенсации за неиспользованный отпуск.  

Контрольные вопросы:  
1. Какие работы считаются сезонными, какова их продолжительность?  
2. Каковы права и обязанности рабочих и служащих, принимаемых на сезонные 

работы?  
3. Считается ли Петров сезонным работником?  
4. Какие нарушения трудового законодательства допустила администрация при 

увольнении Петрова?  
Ситуация 2: 
Поссорившись с одним из своих коллег по работе, Шатров подал заявление об 

увольнении по собственному желанию. На другой день был издан приказ об увольнении 
Шатрова «по соглашению сторон». Когда Шатров узнал об этом, он потребовал свое 
заявление обратно. Администрация возражала, так как увольнение уже произведено, по ее 
мнению, законно.  

Контрольные вопросы  
1. Каковы общие основания прекращения трудового договора?  
Ситуация 3:  
В связи с реорганизацией предприятия приказом директора бухгалтер Ломов без 

его согласия назначен на должность главного бухгалтера с окладом на 2000 руб. в месяц 
выше прежнего.  

Контрольные вопросы:  
1. Что считается переводом на другую работу?  
2. Может ли работодатель назначить Ломова на должность главного бухгалтера 

предприятия без его согласия, и имеет ли здесь значение увеличение заработка?  
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Кейс 3 «Суворов».Допустим, что министр обороны России решил на следующий 

год нанять Суворова, Кутузова и Потемкина в новую российскую армию на контрактной 
основе. Украинская армия предлагает всем трем полководцам на следующий год зарплату, 
эквивалентную 100 тыс. р. в год, а американские университеты приглашают их читать 
лекции об искусстве побеждать за вознаграждение, эквивалентное 200 тыс. р. в год. 
Однако каждый из них имеет еще и свои планы. Суворов надумал заняться производством 
пива «Суворов». Он вложил в строительство мини-завода в этом году 250 тыс. р., а в 
следующие 5 лет рассчитывает получать по 300 тыс. р. без вмешательства в управление 
производством. Если он будет регулярно устраивать «порку» главному пивовару, то 
может получить на 70 тыс. р. в год больше. Такая «порка» отнимет все силы 
генералиссимуса. Кутузова приглашает министерство экономического развития РФ Для 
консультаций по заманиванию зарубежных предпринимателей на российские просторы. 
Оплата такого труда стоит дорого — 230 тыс. р. в год. Потемкин подрядился строить 
«новые деревни» за 400 тыс. р. в год. Сколько в лучшем случае может сэкономить 
министр обороны РФ на найме всех наших героев, если перейдет на оплату конверте», 
вместо того чтобы платить зарплату «по ведомости»?  

 

Кейс 4 «Towers Perrin».Существуют разные точки зрения на проблему подбора и 
расстановки персонала в зависимости от возраста сотрудников. Работодатели часто 
полагают, что сотрудники старшего возраста не владеют новыми технологиями и не 
обладают гибким мышлением. Но это не больше чем миф, утверждает Дебора Рассел, 
директор по изучению проблем персонала консалтинговой компании Towers Perrin.  

Согласно исследованию, которое недавно провела данная компания, работники в 
возрасте за 50 работают не хуже, а то и лучше молодых. Компания опросила 35 000 
сотрудников крупных корпораций и выяснила, что работники старшего возраста более 
ориентированы на клиентов, а молодежь – на достижение собственных целей.  

Исследования Towers Perrin показали, что годовая прибыль компаний с более 
высоким уровнем «клиентоориентированности» работников часто превосходит средний 
уровень прибыли других предприятий в той же отрасли. Поэтому работники старшего 
возраста выгодны работодателям. Исследователи опровергли еще один распространенный 
миф. Они доказали, что старые люди могут быть такими же новаторами, как и молодые. 
Дэвид Гейлнсон, профессор экономики Чикагского университета, утверждает, что новые 
решения предлагают как молодые, так и старые. Он объясняет, что креативность бывает 
двух видов. Люди, обладающие творческим потенциалом первого вида, разрушают 
традиции и правила, люди со вторым видом креативности создают новое на основе ранее 
приобретенных знаний. Компаниям нужны люди обоих типов.  

В ходе исследования выяснилось также, что работники преклонного возраста легко 
обучаются новым технологиям. Нил Чарнесс, профессор психологии Университета штата 
Флорида, утверждает, что неправильно считать, что старую собаку нельзя научить новым 
трюкам, и менеджерам давно пора расстаться с этими представлениями. 

 Иное мнение сложилось в России. Здесь работодатели считают, что работник за 50 
сформировался как профессионал еще в советские времена, и поэтому он является 
человеком другой закалки, и у него нет никакого опыта в бизнесе, и люди преклонного 
возраста просто не выдерживают темпов развития российского бизнеса, В таких областях, 
как 29 финансы, бухгалтерия, хозяйственные службы, где бизнес-процессы идут медленно 
и они поспевают за темпом, они успешны. Около 10% 50-летних все же выдерживают 
гонку и становятся звездами бизнеса.  

Контрольные вопросы:  
1. Оценить требования к возрасту кандидатов (в % соотношении по основным 

должностям) для российских компаний:  
а) компания, торгующая мед. техникой, лекарственными препаратами; 
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б) российский офис французской компании ALD (автомобильный лизинг); 
в) розничная торговля верхней одеждой;  
г) хедхантинговая компания;  
д) салон красоты;  
е) страховая компания; 
ж) риэлтерская фирма;  
з) моторный завод;  
и) психологическое консультирование;  
к) наукоемкая компания, специализирующаяся на IТ-технологиях. 
 

 

Кейс 5  «Higt-line». Компания Higt-line является одним из лидеров на рынке 
продаж бытовой техники, компьютеров и комплектующих к ним. В результате 10- летней 
деятельности компания построила крупную розничную сеть супермаркетов в Москве и 
регионах России, состоящую на сегодняшний день из 30 магазинов средней площадью 
1000 кв.м. Количество персонала в сети достигло 3000 человек. Обслуживание 
покупателей магазинов построено по принципу индивидуального консультирования, 
поэтому к персоналу, работающему с клиентами, предъявляются достаточно высокие 
требования, как по знанию товара, так и по технике активных продаж.  

Являясь лидером на рынке в своем сегменте, компания не может обеспечить сеть 
готовым персоналом, обладающим всем набором необходимых навыков и знаний для 
работы в магазинах. В связи с этим при подборе торгового персонала преобладает 
политика найма «на вырост». На работу принимаются молодые люди, способные пройти 
необходимое обучение и после подтверждения квалификации на аттестации приступить к 
работе.       Система мотивации продавцов основана на разрядах. Соответственно, чем 
выше разряд, тем выше постоянная часть заработной платы. Например, разница в зарплате 
между нулевым разрядом (в период профподготовки) и первым разрядом составляет 20%.  

М. Аршинов, директор отдела персонала, отвечавший за разработку системы, 
полностью поддерживал инициативу своего руководства, полагая, что мотивация роста в 
качестве нового слова в управлении персоналом, поможет достигнуть ощутимых 
результатов.  

Однако практика показала, что система работает далеко не так, как хотелось бы. М. 
Аршинов отметил ощутимое уменьшение числа сотрудников, достигающих более 
высокого разряда. Когда попытались выяснить причину изменения ситуации, выявили, 
что продавцы не хотели проходить аттестацию на первый разряд, ссылаясь не нехватку 
времени, а также откровенно заявляя о том, что им неинтересно получать первый разряд, в 
то время как по задумке руководства сети принятая система разрядов должна 
стимулировать персонал расти и тем самым обеспечивать необходимый кадровый резерв.  

Директора магазинов также должны быть заинтересованы в повышении 
квалификации своего персонала, но особого рвения в разрешении сложившейся ситуации 
они не проявили. Со своей стороны они объясняли это тем, что персонал должен 
торговать, а не учиться чтобы сдать экзамены.  

Контрольные вопросы: 
 1. Почему мотивация роста «не работает» в данной ситуации?  
2. Какие мероприятия для выявления мотивации может осуществить служба 

персонала?  
3. Будут ли в этой ситуации востребованы нематериальные способы, 

стимулирующие персонал профессионально расти? Почему?  
4. Может ли руководство компании скорректировать цели компании и отказаться 

от политики «найма на вырост»? Что может сделать 17 руководство организации для того, 
чтобы мотивация персонала и цели организации эффективно дополняли друг друга?  
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5. Возможно ли изменение системы материального стимулирования? Предложите 
направления, по которым можно скорректировать вознаграждения. 

 

Кейс 6   «Газпромбанк». Руководство филиала АБ «Газпромбанка» г. Томска 
большое внимание уделяет использованию инновационного потенциала сотрудников (42 
% списочной численности персонала филиала являются авторами и соавторами 
инноваций). Большинство инноваций направлено на совершенствование технологии 
предоставления банковских услуг клиентам (информирование и т.д.) и совершенствование 
организационных процессов, направленных на снижение операционных рисков, 
типизацию процедур, снижению трудоемкости выполнения операций и т.д.  

Однако инновации направлены в основном на сопровождение текущей 
деятельности. Актуальна задача – стимулировать формирование развивающих инноваций, 
вплоть до полного отрицания сложившейся линейки продуктов, технологий и организации 
банковских процессов. Это требует оригинальных решений в области стимулирования 
инновационной деятельности персонала.  

В филиале апробируются следующие механизмы стимулирования 
«стратегической» инновационной деятельности:  

• формирование проблемных групп, разрабатывающих новые направления; • 
ежемесячная оценка нововведений и учет этой оценки при премировании;  

• ежегодное формирование сборника статей по совершенствованию банковских 
технологий;  

• поощрение специалистов, занимающихся научной работой по подготовке 
диссертаций.   

Контрольные вопросы: 
 1. Прокомментируйте действие механизма стимулирования: «формирование 

проблемных групп, разрабатывающих новые направления». По каким критериям должны 
строиться такие группы?  

2. Выполните ранжирование предложенных механизмов стимулирования по 
степени мотивационной эффективности. 

 3. Как бы вы выстроили систему премирования за инновационные предложения? 

 

Кейс7  «Евросеть». Подыскивая сотрудника на позицию, которая предполагает 
высокую степень напряжения, руководство компании ищет людей с железными нервами. 
Разглядеть это качество на этапе собеседования нередко помогает искусственно 
смоделированный форс-мажор.  

Е. Чичваркин, совладелец компании «Евросеть», регулярно прибегает к методам 
«шокового собеседования». Он исходит из того, что должен быть уверен в том, что 
человек, занимающий ключевую позицию, не растеряется в неожиданных ситуациях, не 
сорвется на эмоции, когда требуется холодный ум. Для этого им используются 
провокационные вопросы.  

Д. Денисов, руководитель российской региональной сети компании «Евросеть» с 
ноября 2005 г., пришел в компанию пять лет назад рядовым продавцом, и вспоминает, что 
собеседование проходило с использованием откровенно провокационных вопросов. 
Сейчас, будучи руководителем, Денисов, тоже тестирует нервы будущих подчиненных. С 
этой целью он намеренно 30 сгущает краски, рассказывая, что работы очень много, 
высокая ответственность, нет выходных, во время непродолжительного отпуска 
категорически запрещено выключать мобильный телефон, а на звонки человек обязан 
отвечать в любое время суток. По словам Денисова, он сгущает краски совсем не для того, 
чтобы увидеть в глазах кандидата страх, а чтобы убедиться, что человек готов к этому на 
все сто. «Если человек берется размышлять, почему нельзя во время отдыха полностью 
отойти от работы, если имеется грамотный заместитель, то это для меня нехороший 
признак, — считает Д. Денисов.  
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Однако перейти грань, за которой начинается банальное унижение человека, очень 
легко. К примеру, в одной компании нервы кандидата испытывают стаканом воды. Воду 
небрежно выплескивают в лицо человека и смотрят на его реакцию. Когда один человек, 
не выдержав оскорблений, уходит, а второй — остается, крайне сложно сказать, кто из 
них действительно прошел тест.  

Контрольные вопросы:  
1. Какие качества кандидатов позволяют выявить стрессинтервью?  
2. Оцените самочувствие кандидата во время проведения такого интервью.  
3. Насколько применимы такие методы отбора персонала в отношении топ-

менеджеров и рядовых сотрудников?  
4. Оцените такой показатель как «доверие компании» после прохождения 

процедуры интервью.  
5. Предложите альтернативные модели выявления необходимых качеств 

кандидатов. 
 
Кейс 8  «Альфа-банк». В «Альфа-банке» работают высокопрофессиональные 

специалисты. Средний возраст сотрудников банка, включая членов правления, – 34 года.  
В банке вместе с филиалами в регионах работает около 4,5 тыс. человек, и сеть 

филиалов постоянно расширяется. Подбирается персонал, который хочет, умеет и может 
работать. В банке существует стенд по подбору персонала, на котором обозначены 
текущие вакансии и требования к кандидатам. Стенд и сайт в Интернете называются «Нам 
нужны профессионалы».  

 В банке используют следующие методы набора персонала: 
• Разработаны анкеты-резюме, которые каждый потенциальный работник банка 

может заполнить и опустить в ящик, находящийся в любом отделении банка и 
принадлежащий службе управления кадров.  

• Объявления о вакансиях помещаются в профильных изданиях – «Коммерсанте», 
«Ведомостях». Эта информация предназначена не для людей, активно ищущих работу, а 
для работающих профессионалов, которые по тем или иным причинам готовы поменять 
свое рабочее место.  

• Информация о вакансиях размещается в Интернете. Ежедневно приходит до 100 
анкет.  

• Организуется стажировка студентов высших учебных заведений.  
• Размещается информация о вакансиях на баннерах на сайтах других компаний, 

специализирующихся на различных направлениях бизнеса (в зависимости от потребности 
в специалистах той или иной квалификации).  

• Для кандидатов проводятся «дни карьеры», предусматривающие собеседования с 
несколькими руководителями подразделений банка. В «днях карьеры» участвуют 
кадровые агентства и вузы.  

• Для подбора топ-менеджеров банк пользуется услугами рекрутерских агентств, 
так как на такие позиции привлекаются преимущественно западные специалисты. Отбор 
персонала проходит по следующей схеме:  

• первичный отбор проводит отдел подбора кадров;  
• профессиональный отбор кандидатов проводят служба управления кадров и 

специалисты подразделений банка (включает тесты, опросники, разработанные ведущими 
специалистами структурных подразделений банка, и собеседование);  

• проводится интервью руководителем подразделения, в которое подбирается 
кандидат.  

Контрольные вопросы:  
1. Охарактеризуйте кадровую стратегию банка.  
2. Обозначьте ключевые требования к работникам банка.  
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3. Объясните, почему выбраны обозначенные методы набора персонала и 
оцените их целесообразность применения. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1. Определения понятия «маркетинг персонала». 
2. Маркетинговая концепция управления персоналом. 
3. Внутренний и внешний вид маркетинг персонала. 
4. Место маркетинга персонала в кадровой политике организации. 
5. Классификация функций маркетинга персонала. 
6. Частные функции информативной функции маркетинга персонала. 
7. Содержание коммуникационной функции маркетинга персонала. 
8. Процесс постановки целей маркетинга персонала в организации. 
9. Организация взаимодействия со структурами содействия занятости. 
10. Целевые группы при сегментировании рынка труда. 
11. Требования (запросы) к работодателю со стороны различных целевых групп. 
12. Имидж организации как работодателя. 
13. Информация необходимая для осуществления кадрового планирования. 
14. Планирование и прогнозирование потребности в персонале. 
15. Этапы планирования потребности в персонале. 
16. Понятие «качественная потребность в персонале». 
17. Методы расчета количественной потребности, в персонале основывающиеся на 

данных трудоемкости работ. 
18. Содержание стохастических методов расчета количественной потребности в 

персонале. 
19. Методы прогнозировании потребности в персонале. 
20. Внутренние факторы организации, воздействующие на стратегии маркетинга 

персонала. 
21. Основные направления реализации функции маркетинга персонала по форми-

рования трудового потенциала организации. 
22. Нормативно-методические документы, обеспечивающие расчет потребности в 

персонале. 
23. Сущности и структура показателя «расходы на персонал». 
24. Основные показатели эффективности маркетинга персонала. 
25. Аттестация и организация обучения персонала предприятия. 
26. Безопасность труда в системе маркетинга персонала. 
27. Государственная система реализации политики в области занятости. 
28. Документы, определяющие разделение труда и трудовые отношения. 
29. Кадровый аудит. Оценка деятельности в системе маркетинга персонала. 
30. Классификация сегментов рынка труда в маркетинге. 
31. Коммуникации в системе маркетинга персонала. 
32. Маркетинг персонала как концепция рыночного управления. 
33. Мотивационные тенденции внутреннего трудового рынка предприятия. 
34. Необходимость психологизации управления предприятием. 
35. Обеспечение реализации функций планирования персонала. 
36. Организационное проектирование системы маркетинга персонала. 
37. Организация службы управления персоналом. 
38. Планирование потребности в персонале. Маркетинг персонала в системе управ-

ления персоналом. 
39. Понятие и сущность маркетинга персонала. 
40. Понятие персонала, философия и принципы маркетинга персоналом. 



 

33 

41. Правовое и документационное обеспечение маркетингового подхода управле-
ния персоналом. 

42. Принципы и методы маркетинга персонала. 
43. Профессиональная компетентность и роль менеджера по персоналу. 
44. Распределение задач, прав и ответственности в системе управления 
маркетингом персонала. 
45. Рынок труда и его основные характеристики. 
46. Рынок труда и занятости персонала. 
47. Сегментация рынка труда и ее основные критерии. 
48. Стресс и конфликты в трудовом коллективе. 
49. Структура персонала торгового предприятия. 
50. Сущность концепции «персонал – главное достоинство предприятия». 
51. Сущность потребности в персонале и изучение рынка труда. 
52. Теория управления и роль человека в организации. История развития отноше-

ний к персоналу. 
53. Типология потребителя и панельные обследования маркетинговой деятельности 

современных компаний. 
54. Трудовой потенциал работника как основное богатство предприятия. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-
граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы 
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Критерии оценки компетенций: 
- знание основ маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привле-

чения персонала;  
- знание основ кадрового планирования,; 
- знание разработки и реализации стратегии привлечения персонала; 
-знание  основы кадрового планирования и контроллинга; 
- умение анализировать конкурентоспособность стратегии организации в области 

подбора и привлечения персонала;  
-умение определять потребность в персонале; выявлять и классифицировать требо-

вания к персоналу и к работодателю в современных условиях; рассчитывать затраты на 
приобретение и использование персонала; 

- умение использовать на практике современные методы проведения маркетинго-
вых исследований, анализировать успешные корпоративные практики по стратегии при-
влечения персонала; 

-умение использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-
ности 

- владение навыками разработки системы маркетинга персонала, включающей в 
себя формулировку целей, задач, определения её места в организационной структуре, в 
кадровой политике; сбора информации для анализа рынка образовательных, консалтинго-
вых и иных видов услуг в области работы с персоналом; 

-владение  навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, 
Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обяза-
тельного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадро-
выми агентствами, службами занятости населения); 

- владение навыками информирования и консультирования руководителей подраз-
делений и организаций по вопросам рынкам труда в части обеспечения персоналом, ана-
лизировать и применять опыт успешных корпоративных практик для разработки страте-
гий привлечения персонала. 

 

 Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов  

Доклад является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-
вана при текущей аттестации работы студента. По результатам сообщения (доклада) сту-
денту задается 1-3 вопроса. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 
какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 
содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-
ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, 
на которые был дан правильный ответ.  

Решение практических задач - работа обучающегося с целью формирования у обу-
чаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 
оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление про-
фессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
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решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 
материале или же приближены к реальной ситуации. 

Реферат – является средством обучения и оценивания образовательных результатов. 
Написание реферата требует не только знаний, но и умений в части как профессиональ-
ных, так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информа-
цией (в том числе, обобщать, синтезировать новую информацию), рефлексировать). 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экза-
мен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом нача-
ле обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы и 
задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пре-
делах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему препо-
даватель задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 
1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы. Режим доступа: https://standartgost.ru/  
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим 

доступа: http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Режим доступа: http://window.edu.ru/library  
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  
6. РГБ фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/  
7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: 

http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 14 

Зачет(ы) 8  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 54 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 

 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Планирование и учет персонала» является формиро-

вание у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области 

организации управленческого учета и учета персонала, позволяющих творчески приме-

нять свои знания и умения для решения задач возникающих как в своей профессиональ-

ной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при последую-

щем обучении.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение вопросов организации методики анализа, способов и приемов оценки 

влияния различных факторов на результативные показатели; 

- определение и выявление основных факторов, влияющих на деятельность пред-

приятия; 

- комплексная методика оценки деятельности предприятия; 

- выявление и расчет резервов роста различных направлений в деятельности пред-

приятия. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Планирование и учет персонала» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-3 способность использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

Знает сущность управленческого учета, понятие, 

виды и порядок принятия управленческих реше-

ний, порядок учета персонала и оплаты труда. 
Умеет применять различные формы и системы 

оплаты труда, производить удержания из оплаты 

труда, принимать эффективные управленческие 

решения, рассчитать эффективность от внедрения 

инвестиционных проектов в области управления 

персоналом. 
Имеет практический опыт подготовки докумен-

тов, связанных с учетом персонала, отработанного 

времени и начисленной оплаты труда, документов 

регулирующих взаимоотношения работодателя и 

работника, разработки и внедрения инвестицион-

ных проектов в области управления персоналом. 

ПК-34 знать основы организа-

ционного проектирова-

ния системы и техноло-

гии управления персо-

налом (в том числе с ис-

пользованием функцио-

нально-стоимостного 

Знает сущность управленческого учета, понятие, 

виды и порядок принятия управленческих реше-

ний, порядок учета персонала и оплаты труда. 
Умеет применять различные формы и системы 

оплаты труда, производить удержания из оплаты 

труда, принимать эффективные управленческие 

решения, рассчитать эффективность от внедрения 



 

метода), владеть мето-

дами построения функ-

циональных и организа-

ционных структур 

управления организаци-

ей и ее персоналом ис-

ходя из целей организа-

ции, уметь осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и ответ-

ственности на основе их 

делегирования 

инвестиционных проектов в области управления 

персоналом. 
Имеет практический опыт подготовки докумен-

тов, связанных с учетом персонала, отработанного 

времени и начисленной оплаты труда, документов 

регулирующих взаимоотношения работодателя и 

работника, разработки и внедрения инвестицион-

ных проектов в области управления персоналом. 

ПК-35 знать основы разработки 

и использования инно-

ваций в сфере управле-

ния персоналом, способ-

ность вносить вклад в 

планирование, создавать 

и реализовывать инно-

вационные проекты в 

области управления пер-

соналом 

Знает сущность управленческого учета, понятие, 

виды и порядок принятия управленческих реше-

ний, порядок учета персонала и оплаты труда. 
Умеет применять различные формы и системы 

оплаты труда, производить удержания из оплаты 

труда, принимать эффективные управленческие 

решения, рассчитать эффективность от внедрения 

инвестиционных проектов в области управления 

персоналом. 
Имеет практический опыт подготовки докумен-

тов, связанных с учетом персонала, отработанного 

времени и начисленной оплаты труда, документов 

регулирующих взаимоотношения работодателя и 

работника, разработки и внедрения инвестицион-

ных проектов в области управления персоналом. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.13 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 14 

- лекции - - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 54 

- проработка теоретического курса - - 28 

- курсовая работа (проект) - - - 



 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 26 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого - - 72 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет  

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
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1 Раздел 1. Учет персонала и расчетов по 

заработной плате 

-/-/3 -/-/4  -/-/27 -/-/34 

2 Раздел 2. Управленческий учет и 

управленческие решения 

-/-/3 -/-/4  -/-/27 -/-/34 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/4 -/-/4 

 Итого часов -/-/6 -/-/8 - -/-/58 -/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Учет персонала и расчетов по заработной плате 

1.1. Прием работников на работу 

1.2. Учет отработанного времени 

1.3. Увольнение работника 

1.4. Учет расчетов по оплате труда 

1.5. Учет отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск 

1.6. Начисление и выплата пособий 

1.7. Удержания из заработной платы 

1.8. Порядок выплаты заработной платы 

Раздел 2. Управленческий учет и управленческие решения 



 

1.1. Сущность управленческого учета 

1.2. Принятие и реализация управленческих решений  

1.3. Классификация видов управленческих решений  

1.4. Алгоритм принятия управленческого решения  

1.5. Количественные показатели, используемые при анализе проблем 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Учет персонала 

2 Планирование персонала 

3 Учет отработанного времени  

4 Начисление и выплаты пособий, заработной платы, доплат 

5 Сущность управленческого учета 

6 Количественные показатели, используемые при анализе проблем 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление 
персоналом» профиль «Управление персоналом и безопасность труда» не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом» курсовой проект 

(работа), реферат, расчетно-графические работы не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.8 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

- - 1-16 нед.  

8  сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.8 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

- - 1-16 нед.  

8  сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.8 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

- - 17-18 нед.  

8  сем. 

 



 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 

1. Санин М.К. Управленческий учет: Учебное пособие. - СПб.: СПбГУ ИТМО, 

2010. - 80 с. Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/818/72818 

 

Дополнительная литература: 
1 Рассказова-Николаева, С. А.Управленческий учет: для студентов и менеджеров : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Менеджмент" / Рассказова-Николаева С. А., Шебек С. В., Николаев Е. А.; . - Санкт-

Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 491 с.  

2 Волкова, О. Н. Управленческий учет : учебник / О. Н. Волкова. - М. : Проспект, 

2008. - 468 с. 

3. Кибанов, Ардальон Яковлевич. Основы управления персоналом: учебник для вузов / 

Кибанов А. Я. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2009. - (Высшее образова-

ние: сер. осн. в 1996 г.). - 446 с. 

4. Филина, Ф.Н. Все сложные кадровые вопросы [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Ф.Н. Филина. — Электрон. дан. — Москва : ГроссМедиа, 2009. — 556 с.  
 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Методические указания по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 

"Основы кадрового планирования и кадровой политики" (направление 080400. 62 

"Управление персоналом") [Электронный ресурс] / М. В. Рыбкина. - Электрон. текст. 

дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/99.pdf  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 
 



 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-

ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-

минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-

рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 

студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 

задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Планирование и учет персонала» определяется данной ра-

бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия пре-

подавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 

студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий.  
   



 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla Fire-

fox 
2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий), груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации  

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / ноут-

бук (переносной)) 

2 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

(аудитория № 226) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория      № 206) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин-

тернет, МФУ. 

4 Помещение № 115 для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Планирование и учет персонала» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом и 

безопасность труда» 

 

Дисциплина «Планирование и учет персонала» относится к базовой части блока 

Б1.Б.13 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3; ПК-34; ПК-35. 

Целью освоения дисциплины «Планирование и учет персонала» является формиро-

вание у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области 

организации управленческого учета и учета персонала, позволяющих творчески приме-

нять свои знания и умения для решения задач возникающих как в своей профессиональ-

ной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при последую-

щем обучении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Учет персонала и расчетов по заработной плате 

Прием работников на работу 

Учет отработанного времени 

Увольнение работника 

Учет расчетов по оплате труда 

Учет отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск 

Начисление и выплата пособий 

Удержания из заработной платы 

Порядок выплаты заработной платы 

Управленческий учет и управленческие решения 

Сущность управленческого учета 

Принятие и реализация управленческих решений  

Классификация видов управленческих решений  

Алгоритм принятия управленческого решения  

Количественные показатели, используемые при анализе проблем 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Собеседование по семинарским занятиям, про-

верка решения практических задач зачет 

2 

ПК-34 знать основы организационного 

проектирования системы и технологии 

управления персоналом (в том числе с ис-

пользованием функционально-

стоимостного метода), владеть методами 

построения функциональных и организа-

ционных структур управления организа-

цией и ее персоналом исходя из целей ор-

ганизации, уметь осуществлять распреде-

ление функций, полномочий и ответ-

ственности на основе их делегирования 

Собеседование по семинарским занятиям, про-

верка решения практических задач зачет 

3 

ПК-35 знать основы разработки и исполь-

зования инноваций в сфере управления 

персоналом, способность вносить вклад в 

планирование, создавать и реализовывать 

инновационные проекты в области управ-

ления персоналом 

Собеседование по семинарским занятиям, про-

верка решения практических задач зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3, ПК-34 и ПК-35, на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 



 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик анализа хозяйственной 

деятельности при решении конкретных практических задач, умения применять на практи-

ке полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 2-3 задачи. Общее число 

практических занятий – 6. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи 

между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, 

определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 

решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной зада-

чи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов препо-

давателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наво-

дящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме, предполагает выдачу списка во-

просов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения пе-

ред сессией). Предлагается ответить на два теоретических вопроса для проверки усвоен-

ных знаний для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изу-

чений дисциплины компетенций. Вопросы выбираются таким образом, чтобы оценить 

уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса 

и не допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный 



 

характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить пра-

вильно ни на один из вопросов и не дал верных ответов на допол-

нительные вопросы.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
 

__________ позволяет руководителю отслеживать протекающие в организации процессы в режиме реаль-

ного времени, составлять оперативные отчеты о результатах работы персонала за наиболее короткие про-

межутки времени (день, неделю, месяц), сравнивать цели с фактически достигнутыми результатами.  

а) Мониторинг;  

б) Анализ;  

в) Аудит;  

г) Контроллинг;  

д) Нет верного ответа  

 

_________ трудовых показателей и бюджета является основой для выявления причин отклонений, проблем 

и рисков.  

а) Мониторинг;  

б) Анализ;  

в) Аудит;  

г) Контроллинг;  

д) Нет верного ответа.  

 

 

Объектами кадрового аудита являются:  

а) Система управления персонала;  

б) Структура организации;  

в) Кадровый потенциал; 

 г) Организационно-технические условия;  

д) Все ответы верны  

 

Оценка уровня готовности предприятия и его сотрудников к эффективной работе в условиях рынка является 

целью:  

а) Мониторинга персонала;  

б) Анализа персонала;  

в) Аудита персонала;  

г) Контроллинга персонала;  

д) Управленческого аудита.  

 

Что проверяется в ходе системы оценки управления:  

а) комплексность процедур по отслеживанию ситуации на рынке, стратегическому целеполаганию и такти-

ческому планированию;  

б) распределение областей (зон) ответственности среди высшего руководства и функциональных обязанно-

стей между подразделениями;  

в) информационное взаимодействие между сотрудниками в рамках выполнения основных бизнес-

процессов;  

г) наличие и качество стандартов выполнения работ по производству, поставке и реализации продукции;  

д) а, в,г;  

е) Все ответы верны;  



 

ж) Нет верного ответа.  

 

Объектом аудита персонала организации является:  

а) Система оценки персонала;  

б) Система управления персоналом;  

в) Деятельность кадровой службы;  

г) Кадровые процессы;  

д) Нет верного ответа.  

 

 

Данный анализ содержит два направления: анализ численности работающих (уровня, структуры, движе-

ния); анализ фондов времени (уровня, структуры).  

а) анализ ресурсов;  

б) анализ затрат;  

в) анализ эффективности труда;  

г) анализ социального развития.  

 

Анализ численности, структуры и движения трудовых ресурсов осуществляется по следующим показателям:  

а) анализ численности работников по их составу, полу, возрасту, специальности, должностям, образова-

тельному уровню и уровню квалификации; определение степени обеспеченности предприятия кадрами;  

б) изучение форм, динамики и причин движения рабочей силы, анализ коэффициентов стабильности и те-

кучести, анализ потоков перемещений внутри предприятия и состояние дисциплины труда;  

в) профессионально-квалификационный потенциал: профессиональная структура персонала; функциональ-

ная структура; квалификационная структура; структура персонала по уровню образования; структура персо-

нала по стажу работы;  

г) сбор данных об уровне санитарно-гигиенических производственных и бытовых условиях, (состояние ра-

бочих мест, мест общественного питания и т.п.).  

д) все варианты верны  

 

Анализ трудовых показателей как основа аудита персонала содержит следующие основные  направления 

аналитической деятельности:  

1 анализ ресурсов а) анализ уровня и динамики производительности труда по отдельным до-

говорам, заказам и по предприятию в целом; анализ факторов роста произ-

водительности труда; оценка по автоматизации и механизации, эффективно-

сти технико-экономических мероприятий, направленных на это анализ соот-

ношения изменения производительности и оплаты труда 

2 анализ затрат б) уровень, динамика и структура персонала предприятия; его движение; 

профессионально-квалификационный состав  

3 анализ эффективности труда  в) анализ формирования и использования фонда социального развития 

4 анализ социального развития   г) анализ трудоемкости и зарплатоемкости основных видов продукции; 

уровня, динамики и структуры оплаты труда, затрат на обучение, подготовку 

и переподготовку персонала и др. 

 

  

 

Анализ __________ начинается с анализа планового объема рабочего времени, исчисляемого методом вы-

читания из числа дней в году праздничных, отпускных дней и потерь рабочего времени из расчета среднего 

числа часов работы одного среднесписочного работника за год, месяц. И заканчивается соотнесением пла-

нового объема рабочего времени с фактическим, реальным фондом рабочего времени, величина которого 

зависит от численности работников, продолжительности рабочего периода в днях, продолжительности ра-

бочего дня, количества отработанных человеко-часов.  

а) Использования рабочего времени;  

б) Рабочего графика;  

в) Эффективности труда;  

г) Затрат рабочего времени;  

д) Нет верного ответа.  

 

 



 

Типовые расчетно-аналитические задания 
Задание 1 В планируемом периоде предполагается увеличить среднюю заработную 

плату на 5%, объем выпускаемой продукции – на 11%, ПТ – на 7%. Рассчитать плановый 

ФЗП, если в базисном периоде ОП составлял 210 млн. руб., а ФЗП – 55 млн. руб. 

 

Задание 2 Рассчитать величину и структуру ущерба от текучести кадров по состав-

ляющим его видам на основании данных, приведенных ниже. Сделать выводы. 

Исходные данные:  

1. Количество рабочих, уволившихся по собственному желанию – 125 чел.  

2. Количество рабочих, принятых взамен уволившимся – 120 чел.  

3. Средняя дневная выработка рабочих за отчетный период – 1850 руб.  

4. Среднегодовая выработка рабочего за отчетный период – 421000 руб.  

5. Как показали исследования, снижение производительности труда у рабочих перед 

увольнением по собственному желанию составляет в среднем – 16%.  

6. Среднее количество дней между подачей заявления и увольнением – 21 рабочий день.  

7. Среднее количество дней нахождения рабочего места после увольнения рабочего в ка-

честве вакантного – 35 дней.  

8. Доля рабочих из числа принятых, сменивших профессию и нуждающихся в обучении – 

40%.  

9. Средняя продолжительность обучения – 50 дней.  

10. Среднее недовыполнение норм выработки у рабочего в период обучения профессии – 

28%.  

11. Среднее недовыполнение норм выработки у рабочих после обучения в процессе само-

стоятельной работы: в 1-й месяц – 12%; во 2-й месяц – 6%.  

12. Среднее недовыполнение норм у новых рабочих, уже имеющих специальную подго-

товку, в период адаптации: в 1-й месяц – 14%; во 2-й месяц – 8%; в 3-й месяц – 3%.  

13. Затраты на рекламирование потребности в рабочей силе – 35000 руб.  

14. Доля уволенных по причинам текучести в общем числе уволившихся с предприятия 

рабочих – 70%.  

15. Затраты: на прием рабочего – 220 руб.; на увольнение – 100 руб.  

16. Средние затраты на обучение одного рабочего – 7500 руб. 

 

 

  
Типовые задания для самостоятельной работы 

Задание 1 Проанализировать квалификационный уровень трудовых ресурсов на 

предприятии (провести качественный анализ трудовых ресурсов). 

Таблица 1  Качественный состав трудовых ресурсов предприятия. 

Показатели 
Численность рабочих, чел. 

20… г. 20…г. 

Группы рабочих:   

1. По возрасту: 

- до 20 лет; 

- от 20 до 30 лет; 

- от 30 до 40 лет; 

- свыше 40 лет 

 

14 

72 

41 

16 

 

16 

80 

39 

15 

Итого:   

2. По образованию: 

- высшее; 

- среднее 

 

67 

76 

 

79 

71 

Итого:   

3. По трудовому стажу:  

- до 5 лет; 

- от 5 до 10 лет; 

 

10 

16 

 

11 

24 



 

- от 10 до 15 лет; 

- от 15 до 20 лет; 

- свыше 20 лет 

36 

45 

36 

40 

42 

33 

Итого:   

 

Задание2 Провести анализ эффективности использования трудовых ресурсов, ис-

пользуя нижеприведенные данные. Выявить факторы, оказывающие влияние на показа-

тель эффективности использования персонала одним из способов детерминированного 

факторного анализа. 

Таблица 2  Исходные данные 

Показатели 20…г. 20…г. 

Среднегодовая численность работников, чел. 

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 

Объем производства продукции в текущих ценах, тыс. руб. 

145 

4345 

29 878 

31 385 

150 

5017 

37 804 

40 000 

 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Порядок приема работников на работу. 

2. Перечень документов, необходимых при приеме на работу. 

3. Порядок учета отработанного времени. 

4. Документы, оформляемые для учета отработанного времени. 

5. Случаи увольнения работника. 

6. Порядок оформления увольнения работника. 

7. Организация оплаты труда (формы и системы оплаты труда). 

8. Перечень документов, необходимых для начисления оплаты труда. 

9. Доплаты и надбавки, порядок начисления и оформления. 

10. Порядок предоставления отпусков работникам, порядок оформления. 

11. Порядок расчета отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск. 

12. Виды выплат и пособий, порядок предоставления и оформления. 

13. Порядок начисления и выплаты пособия по временной нетрудоспособности. 

14. Виды удержаний из заработной платы. 

15. Порядок расчета и оформления удержаний из заработной платы. 

16. Порядок выплаты заработной платы. 

17. Документальное оформление выплаты заработной платы. 

18. Порядок заключения Трудового договора между работником и работодателем. 

19. Роль и назначение должностных инструкций, порядок разработки и утвержде-

ния. 

20. Коллективный договор: роль, значение, порядок заключения. 

21. Охарактеризуйте другие организационно-распорядительные документы. 

22. Сущность управленческого учета и его концепция. 

23. Понятие, роль и значение управленческих решений. 

24. Принятие и реализация управленческих решений. 

25. Классификация видов управленческих решений. 

26. Алгоритм принятия управленческого решения. 

27. Показатели, используемые при выработке управленческих решений. 

28. Сущность инвестиционных проектов в области управления персоналом. 

29. Виды инвестиционных проектов в области управления персоналом. 

30. Социальная эффективность инвестиционных проектов. 

31. Экономическая эффективность инвестиционных проектов. 
 



 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных понятий, законов и закономерностей экономических явлений и 

процессов: активы, источники формирования активов, процесс снабжения (заготовления), 

производства и продаж, финансовые результаты, взаиморасчеты с другими организациями 

и учреждениями, порядок оплаты труда и др.;  

- умение анализировать основные экономические показатели деятельности органи-

зации по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

- владение навыками ведения учета на счетах бухгалтерского учета, разработки и со-

ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 



 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы. Режим доступа: https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим 

доступа: http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Режим доступа: http://window.edu.ru/library  

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

6. РГБ фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/  

7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: 

http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Зачет(ы) 4  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 6 

Курсовая работа 5  практические (семинарские) 10 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 179 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Основы управления персоналом» является форми-

рование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков о  меха-

низме управления персоналом организации в условиях рыночной среды, сформировать у 

них компетенции по осознанию социально-экономической значимости будущей профес-

сии, умению самостоятельно формировать и совершенствовать систему управления пер-

соналом. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных составляющих системы управления персоналом, методов и 

технологий управления персоналом; 

- выявление и изучение основных факторов формирования, развития и эффектив-

ного использования персонала; 

- изучение направлений совершенствования управления персоналом; 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы управления персоналом» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-8 
 

способность использовать 

нормативные правовые 

документы в своей профес-

сиональной деятельности, 

способность анализировать 

социально-экономические 

проблемы и процессы в 

организации, находить ор-

ганизационно-

управленческие и эконо-

мические решения, разра-

батывать алгоритмы их 

реализации и готовность 

нести ответственность за 

их результаты 

Знает основные правовые документы, касающихся социаль-

но-трудовой сферы, деятельность организаций, социально-

экономические процессы, происходящие в организации, ме-

тоды разрешения социально-трудовых и экономических про-

блем, а также содержание  основных документов Междуна-

родного трудового права (Конвенция МОТ), Трудового ко-

декса Российской Федерации и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права,  

Умеет использовать нормативно-правовые акты для  ре-

гулирования социально-трудовых отношений, разреше-

ния проблем в социально-трудовой сфере. Применять 

действующие правовые нормативные акты, разрабаты-

вать и реализовывать программы по разрешению соци-

ально-экономических  проблем.  
Имеет практический опыт в обработке, обобщении и 

анализе правовой информации в сфере профессиональ-

ной деятельности, использования базовых знаний по 

специальности, владеть  знаниями о правовом 

регулировании общественных отношений, и знаниями о 

государстве и праве в целом а, также  отраслей 

материального права, о возможности применения норм 

права в решении наиболее сложных и актуальных задач.  

ПК-1 знание основ разработки и 

реализации концепции 

управления персоналом, 

кадровой политики органи-

зации, основ стратегиче-

ского управления персона-

Знает основные понятия и категории концепции 

управления персоналом, виды кадровых стратегий, 

политик, подходов к управлению персоналом, соотно-

шение стратегии предприятия и стратегии управле-

ния персоналом,  
Умеет определять оптимальную стратегию управ-
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лом, основ формирования 

и использования трудового 

потенциала и интеллекту-

ального капитала органи-

зации, отдельного работ-

ника, а также основ управ-

ления интеллектуальной 

собственностью и умение 

применять их на практике 

ления персоналом, формировать кадровую службу 

на основе анализа функций управления персоналом, 

размеров предприятия, специфики отрасли и т. д. 
Имеет практический опыт использования техно-

логий управления персоналом, определения направ-

лений кадровой политики, политики развития пер-

сонала, применения основ кадровой политики, страте-

гии при проектировании систем управления персоналом, 

сохраняя и развивая трудовой  и интеллектуальный по-

тенциал организации 

ПК-3 знание основ разработки и 

внедрения требований к 

должностям, критериев 

подбора и расстановки 

персонала, основ найма, 

разработки и внедрения 

программ и процедур под-

бора и отбора персонала, 

владение методами дело-

вой оценки персонала при 

найме и умение применять 

их на практике 

Знает методы определения требований к должности, 

методы оценки персонала, методы анализа работ, ос-

новы разработки критериев подбора кадров, знать мето-

ды деловой оценки, технологии развития персонала, 

порядок, этапы их осуществления.  

Умеет проводить анализ работ, выбирать критерии 

отбора, продвижения персонала, составлять, анали-

зировать и использовать кадровую документацию.  

Умеет формировать требования к должностям, кандида-

там, применять методы деловой оценки и использовать 

их результаты в управлении персоналом. 
Имеет практический опыт разработки кадровых до-

кументов, их внедрения и применения, а также про-

ведения оценочных процедур, связанных с реализа-

цией кадровых технологий.  

ПК-4 знание основ социализа-

ции, профориентации и 

профессионализации пер-

сонала, принципов форми-

рования системы трудовой 

адаптации персонала, раз-

работки и внедрения про-

грамм трудовой адаптации 

и умение применять их на 

практике 

 

Знает основные факторы, этапы, методы адаптации пер-

сонала, способы разработки программ адаптации, кон-

троля уровня их реализации. Понимает механизмы вклю-

чения работников в новую социально-производственную 

среду, трудности и особенности для различных групп 

работников. Знает виды, формы, методы обучения пер-

сонала, методы работы с кадровым резервом, профессио-

нального развития персонала, знает способы построения 

карьеры и методы мотивации профессиональным и карь-

ерным продвижением 

Умеет разрабатывать эффективные программы адапта-

ции персонала, организовать выполнение данных функ-

ций в процессе проектирования систем управления пер-

соналом, оценивать их эффективность. 

Имеет практический опыт анализа и разработки критери-

ев адаптации персонала, определения перечня мероприя-

тий по введению в должность, по разработке системы 

профессионально-служебного продвижения, формирова-

ния кадрового резерва. 

ПК-7 знание целей, задач и ви-

дов аттестации и других 

видов текущей деловой 

оценки персонала в соот-

ветствии со стратегиче-

скими планами организа-

ции, умение разрабатывать 

и применять технологии 

текущей деловой оценки 

персонала и владение 

навыками проведения атте-

стации, а также других ви-

дов текущей деловой оцен-

ки различных категорий 

персонала 

Знает виды, цели и задачи аттестации и деловой оценки 

персонала, методы, технологии, этапы организации и 

проведения оценки персонала. Понимает последствия 

оценки персонала, ее периодичности, прозрачности и 

понятности системы оценки персонала для формирова-

ния мотивации и высокой трудовой и производственной 

дисциплины 

Умеет организовать систему оценки персонала, которая 

вписывает в стратегию развития предприятия, его кадро-

вую политику, формирует мотивацию к качественному и 

производительному труду. 

Имеет практический опыт в разработке документации по 

проведению деловой оценки персонала, применения ме-

тодов оценки персонала , анализа их результатов 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.14 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

 

очной  очно-

заочной  

заочной  заочной 

Семестр - - 4 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 8 16 

- лекции - - 4 4 

- лабораторные работы - -  6 

- практические занятия - - 4 6 

- семинары - - -  

Контроль самостоятельной работы - - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 96 83 

- проработка теоретического курса - - 48 15 

- курсовая работа (проект) - -  40 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 48 15 

5- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 13 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4 - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- -  9 

Итого - - 108 108 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет  экзамен, 

курсовая 

работа 

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 
Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 
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Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
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о
-

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Человеческие ресурсы трудо-

вой деятельности  

-/-/1 -/-/1 -/-/- -/-/26 -/-/28 

2 Раздел 2. Методология управления 

персоналом организации 
-/-/2 -/-/1 -/-/- -/-/26 -/-/29 

 Раздел 3. Система управления персона-

лом организации 

-/-/2 -/-/3 -/-/- -/-/26 -/-/31 

 Раздел 4. Стратегическое управление 

персоналом организации 
-/-/1 -/-/3 -/-/1 -/-/26 -/-/31 

 Раздел 5. Планирование работы с персо-

налом 

-/-/2 -/-/2 -/-/5 -/-/35 -/-/44 

3 Выполнение курсовой работы - - - -/-/40 -/-/40 

 Подготовка к зачету, сдача зачета    -/-/4 -/-/4 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/8 -/-/10 -/-/6 -/-/192 -/-/216 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Человеческие ресурсы трудовой деятельности  
1.1. Теории управления о роли человека в организации. 

1.2. Трудовые ресурсы, персонал и трудовой потенциал организации. 

1.3. Государственная система управления трудовыми ресурсами. 

Раздел 2. Методология управления персоналом организации 
2.1. Философия и концепция управления персоналом. 

2.2. Принципы и методы управления персоналом. 

2.3. Методы построения системы управления персоналом. 

Раздел 3. Система управления персоналом организации 

3.1. Цели, функции, организационная структура системы управления персоналом. 

3.2. Анализ и описание работы и рабочего места. 

3.3. Организационное проектирование системы управления персоналом. 

3.4. Кадровое обеспечение системы управления персоналом. 

3.5. Информационное и техническое обеспечение системы управления персоналом. 

3.6. Нормативно-методическое и правовое обеспечение системы управления персоналом. 

Раздел 4. Стратегическое управление персоналом организации 
4.1. Стратегическое управление организацией – исходная предпосылка стратегического 

управления персоналом.  

4.2. Система стратегического управления персоналом. 

4.3.Стратегия управления персоналом организации и ее реализация. 

4.4.  Кадровая политика организации – основа формирования стратегии управления пер-

соналом. 

4.5. Основные направления кадровой политики. 
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4.6. Основные этапы формирования государственной кадровой политики. 

Раздел 5. Планирование работы с персоналом 

5.1. Основы кадрового планирования в организации. 

5.2. Оперативный план работы с персоналом. 

5.3. Маркетинг персонала. 

5.4. Планирование производительности труда. 

5.5. Планирование и анализ показателей по труду. 

5.6. Нормирование труда и расчет численности персонала. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Человеческие ресурсы трудовой деятельности.   

2 Методология управления персоналом организации. 

3 Проектирование системы управления персоналом. 

4 Анализ и описание работы и рабочего места. 

5 Стратегическое управление персоналом организации. 

6 Кадровая политика организации. 

7 Планирование работы с персоналом. 

8 Нормирование труда и расчет численности персонала. 

6.5 Лабораторный практикум 

 Учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление пер-

соналом организации» предусмотрен лабораторный практикум. 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторный практикум 

Номер  Наименование  темы лабораторного практикума  

1 Человеческие ресурсы трудовой деятельности.   

2 Методология управления персоналом организации. 

3 Проектирование системы управления персоналом. 

4 Анализ и описание работы и рабочего места. 

5 Стратегическое управление персоналом организации. 

6 Кадровая политика организации. 

7 Планирование работы с персоналом. 

8 Нормирование труда и расчет численности персонала. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управле-

ние персоналом  и безопасность труда» предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков  по проектированию и выполнению основных функций 

отдела управления персоналом, применения расчетных методов технико-экономического 

обоснования проектов и мероприятий по их осуществлению, в пользовании справочной и 

нормативно-правовой литературой 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. Пра-

вильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
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2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

темы 3.1-3.6 

Раздел 4  

темы 4.1-4.6 

Раздел 5  

темы 5.1-5.6 

- - 1-18 нед.  

4 сем. 

1-18 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

темы 3.1-3.6 

Раздел 4  

темы 4.1-4.6 

Раздел 5  

темы 5.1-5.6 

- - 1-18 нед.  

4 сем. 

1-18 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 4  

темы 4.1-4.6 

Раздел 5  

темы 5.1-5.6 

-  2-18 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

темы 3.1-3.6 

-  1-18 нед.  

4 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе Раздел 1  - - 1-16 нед.  
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подготовки курсовой работы темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

темы 3.1-3.6 

Раздел 4  

темы 4.1-4.6 

Раздел 5  

темы 5.1-5.6 

5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

темы 3.1-3.6 

Раздел 4  

темы 4.1-4.6 

Раздел 5  

темы 5.1-5.6 

- - 18-20 нед.  

5 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 

1.Федорова, Н. В. Управление персоналом организации: учебное пособие/ Н.В. 

Фёдорова, О.Ю. Минченкова. - 4-е изд., перераб. и доп.- М: Кнорус, 2013. - 512 с. (30) 
 

Дополнительная литература: 
1. Бухалков, М.И. Управление персоналом: учебник / М. И. Бухалков. - 2-e изд. - 

Москва: Инфра-М, 2014. - С. 390-399 .(1) 

2. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации: учебник для вузов / А. В. 

Дейнека. - Москва: Дашков и К°, 2014. - 287 с. (3) 

3. Кибанов, А.Я. Управление персоналом: конкурентоспособность выпускников ву-

зов на рынке труда: монография / А. Я. Кибанов, Ю. А. Дмитриева. - Москва: Инфра-М, 

2013. - 228 с. (1) 

4. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии 

найма, адаптации и аттестации: учебное пособие / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. - М: 

Кнорус, 2012. - 359 с.  (3) 

5. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: учебник / под ред. А. Я. 

Кибанова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М: Инфра-М, 2005. - 637 с.(15) 

6. Маслова, В.М. Управление персоналом: толковый словарь / В. М. Маслова. - 

Москва: Дашков и К°, 2014. - 117 с.  (1) 

7. Система управления персоналом: учебно-практическое пособие / под ред. А. Я. 

Кибанова. - М: Проспект, 2013. - 60 с. (2) 

8. Тебекин, А.В. Управление персоналом: учебник для вузов / А. В. Тебекин. - М: 

Кнорус, 2012. - 623 с. (3) 
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9. Управление персоналом организации: учебное пособие / под ред. П. Э. Шленде-

ра. - М: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. -  397с. (30) 

10. Шапиро, С.А. Основы трудовой мотивации: учебное пособие для вузов / С. А. 

Шапиро. - 2-е изд., стер. - М: Кнорус, 2012. - 251 с. (3) 

 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Основы управле-

ния персоналом» / составитель Ю. В. Саланова. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 38 с.  

9.2 Управление персоналом организации : методические указания к курсовому про-

ектированию / сост. С. Г. Гунбина. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 19 с.   

9.3 Адаптация сотрудника в организации: методические указания к проведению заня-

тий по дисциплине "Управление персоналом" / сост. Ю.Н. Лачугина. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2009. - 41 с. http://window.edu.ru/resource/739/71739 

9.4 Карьера сотрудника в организации: методические указания к проведению занятий 

по дисциплине "Управление персоналом" / сост. Ю. Н. Лачугина. - Ульяновск: Ул-

ГТУ, 2010. - 74 с. http://window.edu.ru/resource/569/74569 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
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емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-

ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-

минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-

рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 

студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 

задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Кейс-задание - техника обучения, использующая описание реальных экономиче-

ских и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет осмыслить реальную аналити-

ческую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или выраба-

тываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может 

быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практи-

кума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и коммен-

тирует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуа-

ционного семинара не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Основы управления персоналом» определяется данной ра-

бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия пре-

подавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 

студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; 

выполнение курсовой работы.  
   



15 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ п\п Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, Mozil-

laFirefox 

2 Аудитория для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ) (ауди-

тория 226/2) 

Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации   

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обуча-

ющихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (аудитория 

226/2) 

Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации   

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой вит-

риной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обору-

дования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы управления персоналом» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом  и 

безопасность труда» 

Дисциплина «Основы управления персоналом» относится к Базовой части блока 

Б1.Б.14 подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-4; 

ПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Основы управления персоналом» - дать студентам 

знания о механизме управления персоналом организации в условиях рыночной среды, 

сформировать у них компетенции по осознанию социально-экономической значимости 

будущей профессии, умению самостоятельно формировать и совершенствовать систему 

управления персоналом.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, выполне-

ние курсовой работы, зачет, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

В условиях социально ориентированной рыночной экономики управление персоналом 

является быстро развивающейся отраслью научных и практических знаний, составляющей 

основу управления деятельностью современной организации. Это связано с тем, что персонал и 

его трудовой потенциал являются объектом пристального внимания со стороны не только 

линейных, административных руководителей, но и тех должностных лиц, которые 

профессионально занимаются вопросами управления кадрами, их более эффективным 

использованием и развитием, что в конечном итоге обеспечивает успех хозяйствующих 

субъектов. 

В блоке вопросов «Методология управления персоналом» рассматривается 

философия управления  персоналом, теории управления о роли человека в организации, 

современная концепция управления персоналом, закономерности, принципы и методы 

управления персоналом. 

В блоке «Система управления персоналом организации» раскрывается понятие 

функционально-целевой модели системы управления организации и место в ней 

управления персоналом, сущность и этапы организационного проектирования системы 

управления персоналом, цели, функции и оргструктура системы управления персоналом, а 

также кадровое, делопроизводственное, информационное, техническое, нормативно-

методическое и правовое обеспечение системы управления персоналом. 

Рассматривается концепция кадровой политики и стратегическое управления 

персоналом; сущность, цели и задачи кадрового планирования и маркетинг персонала; 

технология управления персоналом организации и его развитием, оценка экономической и 

социальной эффективности проектов совершенствования системы и технологий 

управления персоналом; аудит персонала. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетные единиц, 216 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-8 способность использовать нормативные 

правовые документы в своей профессиональной 

деятельности, способность анализировать соци-

ально-экономические проблемы и процессы в 

организации, находить организационно-

управленческие и экономические решения, раз-

рабатывать алгоритмы их реализации и готов-

ность нести ответственность за их результаты 

Собеседование по семинарским занятиям, 

проверка решения практических задач и кейс-

заданий, зачет, курсовая работа, экзамен 

2 

ПК-1 знание основ разработки и реализации 

концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации, основ стратегического 

управления персоналом, основ формирования и 

использования трудового потенциала и интел-

лектуального капитала организации, отдельного 

работника, а также основ управления интеллек-

туальной собственностью и умение применять 

их на практике 

Собеседование по семинарским занятиям, 

проверка решения практических задач и кейс-

заданий, зачет, курсовая работа, экзамен 

3 

ПК-3 знание основ разработки и внедрения тре-

бований к должностям, критериев подбора и 

расстановки персонала, основ найма, разработки 

и внедрения программ и процедур подбора и 

отбора персонала, владение методами деловой 

оценки персонала при найме и умение приме-

нять их на практике 

Собеседование по семинарским занятиям, 

проверка решения практических задач и кейс-

заданий, зачет, курсовая работа, экзамен 

4 

ПК-4 знание основ социализации, профориента-

ции и профессионализации персонала, принци-

пов формирования системы трудовой адаптации 

персонала, разработки и внедрения программ 

трудовой адаптации и умение применять их на 

практике 

 

Собеседование по семинарским занятиям, 

проверка решения практических задач и кейс-

заданий, зачет, курсовая работа, экзамен 

5 

ПК-7 знание целей, задач и видов аттестации и 

других видов текущей деловой оценки персона-

ла в соответствии со стратегическими планами 

организации, умение разрабатывать и приме-

нять технологии текущей деловой оценки пер-

сонала и владение навыками проведения атте-

стации, а также других видов текущей деловой 

оценки различных категорий персонала 

Собеседование по семинарским занятиям, 

проверка решения практических задач и кейс-

заданий, зачет, курсовая работа, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-

4; ПК-7, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
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В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически вы-

строить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблем-

ным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Решение задач на практических  занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов анализа и расчета при решении 

конкретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. 

Каждое практическое занятие содержит 2-3 задачи. Общее число практических занятий – 

7. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи 

между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, 

определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 

решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной зада-

чи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов препо-

давателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наво-

дящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Решение кейс-заданий в рамках лабораторного практикума 
В ходе решения кейс-заданий студенту предлагается 3 ситуационных задачи. При их 

решении разрешено пользоваться табличными, нормативными, специализированными 

управленческими, справочными материалами, ресурсами сети Интернет. . Шкала оцени-

вания имеет вид (таблица П4) 
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Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обосно-

вания сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические 

и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, про-

являет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические 

способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сделан-

ного заключения. Студент демонстрирует методологические и теоретиче-

ские знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые не-

точности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и помощь 

преподавателя не привели к правильному заключению. Студент имеет 

слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Курсовая работа 
Курсовой работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 3-5 вопросов, обсужде-

ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 

представленным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-

деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практи-

ческом исследовании; применены современные методы и методики ана-

лиза с соответствующими расчетами; определены и экономически обос-

нованы экономические резервы; на все вопросы дает правильные и обос-

нованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет 

теоретическим материалом, может применять его при практическом ис-

следовании; применены современные методы и методики анализа с соот-

ветствующими расчетами с несущественными неточностями; определены 

и экономически обоснованы экономические резервы с учетом доработки 

расчетов; на большинство вопросов даны правильные ответы, защищает 

свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил;  при выполнении курсо-

вой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены со-

временные методы и методики анализа; определены, но не обоснованы 

расчетами экономические резервы; на вопросы отвечает неуверенно или 

допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допускает 

грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или 

не отвечает на них. 
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Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме, предполагает выдачу списка во-

просов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения пе-

ред сессией). Предлагается ответить на два теоретических вопроса для проверки усвоен-

ных знаний для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изу-

чений дисциплины компетенций. Вопросы выбираются таким образом, чтобы оценить 

уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно ни 

на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные вопросы.  

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучения дисци-

плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач и кейс-заданий – 10% при текущей аттеста-

ции 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей 

в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме 

(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностя-

ми и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-

новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-

чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 

отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном объ-

еме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-

стями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
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ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. Дайте свое собственное определение управления персоналом.  

2. Перечислите известные Вам синонимы, относящиеся к словосочетанию «управление 

персоналом». 

3. Сформулируйте перечень основных задач, которые должна решать кадровая служба ор-

ганизации, для своевременного укомплектования подразделений квалифицированными 

работниками. 

4. Какие, на Ваш взгляд, существуют проблемы адаптации персонала на современных 

предприятиях? Ответ обоснуйте. 

5. В чем заключается цель развития персонала и человеческих ресурсов? 

6. Какими преимуществами и недостатками обладают виды обучения персонала на 

рабочем месте и вне рабочего места? 

7. Как оценить результативность учебной программы, семинара? 

8. На основании какой объективной информации можно выявить потребность в обучении 

персонала? 

9. Что является основными функциями системы развития персонала? 

10. Что такое аттестация персонала, какие положительные и отрицательные аспекты ее 

проведения можно выделить? 

11. Перечислите и охарактеризуйте виды применяемых методов оценки персонала. 

 

Типовые практические  задачи для семинарских занятий 
Задание 1.  
Определите численность рабочих-сдельщиков, исходя из следующих данных:  

- плановая трудоемкость производственной программы – 5800 тыс. нормо- часов 

- годовой фонд времени одного рабочего – 2047 часов  

- коэффициент выполнения норм – 1,2  

- фонд рабочего времени номинальный – 260 дней  

- фонд рабочего времени реальный – 240 дней  
Задание 2. 
Сменное производственное задание бригаде составляет 65 шт., норма времени на одно из-

делие — 3 ч, плановый коэффициент выполнения норм — 1,2; продолжительность рабо-

чей смены — 8 ч. Определить расстановочную численность рабочих.  

 

Типовые кейс-задания для лабораторного практикума 
Задание 1.  Составить личностную спецификацию по должности менеджера по персоналу.  

В первую очередь надо выявить требования, предъявляемые к потенциальным кандидатам. Для этого 

составляется личностная спецификация, вытекающая непосредственно из описания работы (табл. 5.1). 

 

Личностная спецификация 
Должность Требуемые качества 

Перечень требований  
к работнику 

 

основные 
 

желаемые 
 

противопоказания 
 

1. Физический облик (возраст, рост, пол, здо-

ровье, внешний вид) 
   

2. Достижения (образование, квалификация, 

опыт) 
   

3. Интеллект (ум, смышленость, память, бег-    
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лость речи, логика мышления, четкое выра-

жение мысли) 
4. Специальные способности 

(к вычислениям, чертежам, 

музыкальные, художественные) 

   

5. Интересы (к конструированию, обще-

ственной работе,  

к власти, деньгам, престижу, карьере) 

   

6. Черты характера (инициативность, само-

стоятельность, ответственность, эмоциональ-

ность) 

   

7. Внешние условия (домашние, 

социально-бытовые, финансовые, возмож-

ность командировок) 

   

 
Задание 2. Разработать систему привлечения потенциальных кандидатов на вакантную долж-

ность.  
Для этого определить: 

1. источники подбора кандидатов; 

2. как организуется рекламная кампания; 

3. форму подачи информации от кандидата (анкета, резюме). 
Составьте резюме для кандидата, претендующего на должность менеджера по персоналу.  
Резюме – информация о себе, представляемая работополучателем работодателю. Удачное резюме может 

стать поводом для интервью, т. е. личной встречи с работодателем или его представителем. Резюме 

должно соответствовать определенным требованиям: оно должно быть кратким, но при этом максималь-

но информативным, в нем не должно быть длинных предложений, пассивных форм. Примерная форма 

резюме представлена ниже. 

 

Ф.И.О., адрес, телефон 

Личные сведения 

 

 

Цель 

 

 

Образование в обратном хронологиче-

ском порядке 

 

 

 

 

Опыт работы 

в обратном 

хронологическом 

порядке 

 

 

Навыки работы 

на компьютере 

 

Дополнительные 

сведения 

 

Интересы 

Возраст 
Семейное положение 

 

Опишите, на какую должность Вы претендуете, 

ваши пожелания по поводу будущей работы 

 

20__–20__ (укажите год выпуска) 

Название учебного заведения, факультет, основные дисциплины 

Укажите также любое дополнительное 

образование 

 

20__–20__ гг. 

Название организации, 

должность, основные обязанности 

Укажите иностранные языки, 

которыми Вы владеете и уровень их знания 

 

 

Укажите программное обеспечение, 

которым Вы владеете 

 

Наличие водительских прав 

Общественная деятельность 

 

 

 

Задание 3. Составить объявление о вакантной должности специалиста выбранного подразделения.  
Правильно составленное объявление должно содержать следующую информацию: 

1. название работы; 

2. название вакантной должности; 
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3. название организации; 

4. местонахождение организации; 

5. характер работы; 

6. в чьем подчинении будет работать работник; 

7. требуемая квалификация; 

8. желательный опыт работы; 

9. вид заработной платы (оклад, «вилка» и т. д.); 

10. дополнительные льготы; 

11. перспективы продвижения по службе; 

12. форма подачи информации о кандидате (звонок по телефону, передача информации по факсу 

и т. д.); 

13. конечный срок подачи заявления. 
 
 

Курсовое проектирование 
Курсовая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой является фор-

мирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анали-

за и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и 

творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-

вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-

денных тем.  

1. Разработка философии управления персоналом организации.  

2. Разработка концепции управления персоналом.  

3. Разработка организационного проекта системы управления персоналом. 

4. Формирование целей системы управления персоналом.  

5. Формирование функций системы управления персоналом. 

6. Совершенствование функционального разделения труда в системе управления пер-

соналом. 

7. Разработка организационной структуры системы управления персоналом. 

8. Проектирование взаимосвязей кадровой службы в оргструктуре организации. 

9. Совершенствование кадрового и документационного обеспечения системы управ-

ления персоналом. 

10. Совершенствование информационного и технического обеспечения системы 

управления персоналом. 

11. Совершенствование нормативно-методического и правового обеспечения системы 

управления персоналом. 

12. Совершенствование регламентации труда персонала. 

13. Совершенствование технологии выработки управленческих решений по управле-

нию персоналом. 

14. Формирование концепции кадровой политики страны (региона, организации). 

15. Разработка процесса формирования кадровой политики организации. 

16. Совершенствование стратегического управления персоналом. 

17. Разработка стратегии управления персоналом. 

18. Совершенствование кадрового планирования в организации. 

19. Разработка оперативного плана работы с персоналом. 

20. Совершенствование маркетинга персонала. 

21. Совершенствование планирования и прогнозирования потребности в персонале. 

Объем работы не должен превышать 25‒30 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 



24 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей на предприятиях и коммерческих органи-

зациях практике экономического анализа; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по совершенствованию мето-

дики, организации экономического анализа; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 

- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-

ние текста на параграфы не более 4‒5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-

пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-

вания. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-

мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-

ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-

ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-

ференций и т. д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-

гического материала по предприятию, разработкой аналитических таблиц, необходимых 

аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки 

экономической информации, а также выявлении и освоении резервов повышения эффек-

тивности рассматриваемого вопроса (с обязательным их расчетом). Обязательным в дан-

ном разделе является использования способов детерминированного факторного анализа. 

Период исследования материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, 

направленные на улучшение действующей практики анализа на предприятии. 

Список использованных источников должен включать не менее 20 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 

на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, фи-

нансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т. д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Теории управления о роли человека в организации. 

2. Классические теории управления персоналом: постулаты теорий, задачи руководи-

телей организаций, ожидаемые результаты. 

3. Теории человеческих отношений: постулаты теорий, задачи руководителей органи-

заций, ожидаемые результаты. 

4. Теории человеческих ресурсов постулаты теорий, задачи руководителей организа-

ций, ожидаемые результаты. 

5. Этапы развития управления персоналом в развитых странах. 

6. Философия и концепции управления персоналом. 

7. Разновидности философии управления персоналом. 

8. Принципы управления персоналом. 

9. Система управления персоналом 
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10. Миссия, стратегия управления персоналом.  

11.  Цель, задачи управления персоналом.   

12.  Функции в управлении персоналом.  

13.  Подходы в управлении персоналом: 

14.  Методы управления персоналом  

15. Технологии управления персоналом 

16. Система найма (подбор, отбор, прием) персонала; 

17. Система профориентации и адаптации персонала; 

18. Система обучения персонала;  

19. Система оценки персонала; 

20. Система мотивации и стимулирования труда персонала; 

21. Система управления карьерой персонала; 

22. Управление кадровым резервом.  

23. Обеспечивающие системы управления персоналом: 

24. Документационное обеспечение; 

25. Кадровое обеспечение; 

26. Нормативно-правовое обеспечение; 

27. Информационное обеспечение; 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Теории управления о роли человека в организации. 

2. Социальная политика государства и организации. 

3. Трудовые ресурсы, персонал и трудовой потенциал организации. 

4. Социально-трудовые отношения, рынок труда и занятость населения. 

5. Государственная система управления трудовыми ресурсами. 

6. Философия и концепции управления персоналом. 

7. Принципы и методы управления персоналом. 

8. Методы построения системы управления персоналом. 

9. Организационное проектирование системы управления персоналом. 

10. Цели и функции системы управления персоналом. 

11. Организационная структура системы управления персоналом. 

12. Анализ и описание работы и рабочего места. 

13. Кадровое и документационное обеспечение системы управления персоналом. 

14. Информационное и техническое обеспечение системы управления персоналом. 

15. Нормативно-методическое и правовое обеспечение системы управления персо-

налом. 

16. Кадровая политика организации – основа формирования стратегии управления 

персоналом. 

17. Система стратегического управления персоналом. 

18. Стратегия управления персоналом организации и ее реализация. 

19. Основы кадрового планирования в организации. 

20. Оперативный план работы с персоналом. 

21. Маркетинг персонала. 

22. Планирование и прогнозирование потребности в персонале. 

23. Планирование производительности труда и показателей по труду. 

24. Нормирование труда и расчет численности персонала. 

 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
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- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание  основ методологии управления персоналом (философию, концепцию, сущность, за-

кономерности; 

- знание принципов и методов управления персоналом; методов построения системы управ-

ления персоналом); 

- знание сущности, целей, функций и организационной структуры системы управле-

ния персоналом; 

- знание основ кадрового, документационного, информационного, технического, 

нормативно-методического и правового обеспечения системы управления персоналом;  

- знание основ разработки и реализации кадровой политики и стратегии управления 

персоналом;  

- знание сущности, целей и задач кадрового планирования в организации; 

- умение разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии раз-

вития организации в части управления персоналом;  

- умение прогнозировать и планировать потребность организации в персонале в соответ-

ствии со стратегическими планами организации и определять эффективные пути ее удовлетво-

рения. 

- умение находить и использовать источники информации для принятия кадровых 

решений;  
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- владение методами организационного проектирования, в том числе формирования 

целей, функций, организационной структуры и обеспечивающих подсистем системы 

управления персоналом; 

- владение методами разработки кадровой политики и стратегии управления персо-

налом;  

- владение методами кадрового планирования, прогнозирования персонала. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 
Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
Курсовой работа является важным средством обучения и оценивания образователь-

ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-

петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 

умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 

оценивать, рефлексировать).  
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
-  

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

-  

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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 1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 5 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Зачет(ы) 5  лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа 6  практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 143 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Трудовое право» является формирование у студен-

тов теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием знаний в 

области трудового права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания 

юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполне-

нии курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Задачами дисциплины являются:  

- определение места трудового права в системе российского права; 

- изучение Конституции и Трудового кодекса Российской Федерации и их разви-

тие; 

- изучение нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения 

и отношения связанные с трудом; 

- изучение системы государственных и муниципальных органов управления, осу-

ществляющих контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства; 

- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу трудовых отношений и профессиональной деятельности;  

- использование правовых норм трудового права в профессиональной и обществен-

ной деятельности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Трудовое право» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знает основные правовые системы современного 

мира; систему российского законодательства; зако-

ны, регулирующие определенные виды обществен-

ных отношений;  
Умеет ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных правовых актов, регламентирую-

щих сферу профессиональной деятельности; ис-

пользовать правовые нормы в профессиональной и 

общественной деятельности; 
Имеет практический опыт работы использования 

правовых знаний в профессиональной деятельности 

ОПК-2 знает Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской    

Федерации, 

Уголовного кодекса 

Российской 

Федерации и иных 

Знает Кодекс об административных правонаруше-

ниях Российской    Федерации, Уголовного кодекса 

Российской Федерации и иные федеральные законы 

в части определения ответственности за нарушения 

трудового законодательства и иные акты, содержа-

щие нормы трудового права, Гражданского кодекса 

Российской Федерации в части, относящейся к дея-

тельности кадровой службы  
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федеральных законов 

в части определения 

ответственности за 

нарушения трудового 

законодательства и 

иных актов, 

содержащих нормы 

трудового права, 

Гражданского кодекса 

Российской 

Федерации в части, 

относящейся к 

деятельности 

кадровой службы 

Умеет ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных правовых актов, регламентирую-

щих сферу профессиональной деятельности; ис-

пользовать правовые нормы в профессиональной 

деятельности; 
Имеет практический опыт работы использования 

правовых знаний в профессиональной деятельно-

сти. 

ОПК-3 знание содержания ос-

новных разделов Соци-

ального права, Мигра-

ционного права, касаю-

щихся социально-

трудовой сферы, содер-

жания основных доку-

ментов Международного 

трудового права (Кон-

венция 

МОТ) 

 

Знает основные внешние организации (Мини-

стерство труда и социальной защиты РФ, Пенси-

онный фонд РФ, Фонд социального страхования 

РФ, Федеральный фонд обязательного медицин-

ского страхования, Федеральная служба по труду 

и занятости, службы занятости населения), их 

роль и полномочия в сфере трудовых отношений. 
Умеет ориентироваться в системе государственных 

органов, работающих в сфере трудовых отношений 

и их полномочиях в данной сфере 
Имеет практический опыт взаимодействия  с 
внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Пен-

сионным фондом Российской Федерации, Фондом 

социального страхования Российской Федерации, 

Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования, Федеральной службой по труду и за-

нятости, кадровыми агентствами, службами занято-

сти населения) в своей профессиональной дея-

тельности. 

ПК-10 знает Трудовой кодекс 

Российской Федерации и 

иные нормативные пра-

вовые акты, содержащие 

нормы трудового права, 

знает процедуру приема, 

увольнения, перевода на 

другую работу и пере-

мещения персонала в 

соответствии с Трудо-

вым кодексом Россий-

ской Федерации и владе-

ет навыками оформле-

ния сопровождающей 

документации 

Знает Трудовой кодекс РФ и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового  и 

социального права, регулирующие трудовые отно-

шения  
Умеет свободно ориентироваться в правовой си-

стеме России и правильно применять нормы трудо-

вого права, регулирующие социально-трудовые 

отношения при  приеме, увольнении, переводе на 

другую работу и перемещении персонала 
Имеет практический опыт оформления докумен-

тов, обеспечивающих реализацию гарантированных 

государством трудовых прав и свобод граждан. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 10 14 

- лекции - - 4 6 

- лабораторные работы - - - - 

- практические занятия - - 6 8 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 58 85 

- проработка теоретического курса - - 26 22 

- курсовая работа (проект) - - - 40 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинар-

ским) занятиям, выполнение домашнего 

задания 

- - 32 23 

- подготовка к выполнению и защите ла-

бораторных работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4 - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену, предэкзаменационные кон-

сультации и сдача экзамена 

- - - 9 

Итого - - 72 108 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет Экзамен, кур-

совая работа 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения Всего часов 

Контактная работа о
я

те л
ь

н
а я
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Л
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о
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о
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ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Введение в Трудовое право  

Российской Федерации 

-/-/3 -/-/4 -/-/- -/-/45 -/-/52 

2 Раздел 2. Трудовой договор -/-/4 -/-/6 -/-/- -/-/53 -/-/63 

3 Раздел 3. Трудовые споры и кон-

фликты 

-/-/3 -/-/4 -/-/- -/-/45 -/-/52 

4 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 -/-/4 

5 Подготовка к экзамену и сдача экза-

мена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/9 -/-/9 

 Итого часов /-/10 -/-/14 -/-/- -/-/156 -/-/180 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в Трудовое право Российской Федерации  
1.1 Предмет, метод, цель, задачи трудового права 

1.2 Источники и принципы трудового права 

1.3 Субъекты трудового права 

1.4 Трудовые отношения. Коллективный договор. Правовое регулирование трудоустройства 

Раздел 2. Трудовой договор 

2.1 Содержание трудового договора: понятие, стороны, виды, условия, особенности 

2.2 Порядок заключения трудового договора. Прием на работу 

2.3 Изменение и прекращение трудового договора 

2.4 Рабочее время и время отдыха 

2.5 Оплата труда 

2.6 Материальная ответственность сторон трудового правоотношения  

2.7 Трудовой распорядок. Дисциплина труда 

2.8 Охрана труда 

Раздел 3. Трудовые споры и конфликта  

3.1 Понятие, виды и причины трудовых споров 

3.2 Принципы рассмотрения трудовых споров 

3.3 Подведомтсвенность индивидуальных трудовых споров, порядок их рассмотрения и 

исполнения решений по индивидуальным трудовым спорам 

3.4 Виды коллективных трудовых споров и порядок их решения 
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6.4 Теоретический курс 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Трудовое право: предмет, метод, задачи, источники, принципы, субъекты. Коллективный 

договор 

2 Трудовые договора отдельных категорий работников 

3 Рабочее время и время отдыха 

4 Оплата труда 

5 Материальная ответственность сторон трудового правоотношения 

6 Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Охрана труда 

7 Трудовые споры: понятие, виды, причины, принципы рассмотрения 

8 Подведомственность и порядок решения индивидуальных и коллективных трудовых спо-

ров 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» 

профиль «Управление персоналом  и безопасность труда» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персо-

налом  и безопасность труда» предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков  по проектированию и выполнению основных функций 

отдела управления персоналом, применения расчетных методов технико-экономического 

обоснования проектов и мероприятий по их осуществлению, в пользовании справочной и 

нормативно-правовой литературой 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. Пра-

вильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

Заочная 

форма  
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форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 

 

 - 1-17 нед.  

5 сем. 

6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1 - 3 

 

 - 1-17 нед.  

5 сем. 

6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1 - 3 

 

 - 17-18 нед.  

5  сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы 

Раздел 1 - 3  - 3-16 нед. 

6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1 - 3 

 

 - 17-21 нед.  

6  сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 

1. Буянова, М.О. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учебник / М.О. Буянова, 

О.Б. Зайцева. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. — 570 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102295. — Загл. с экрана. 

2. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Д. Пеньковский [и др.]. — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 360 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/85907 

3. Правоведение: учебник для вузов / И. В. Абдурахманова [и др.] ; под ред. И. В. Рукавиш-

никовой, И. Г. Напалковой. - М. : НОРМА, 2009. - 383 с. - ISBN 978-5-468-00293-3 : 205.92. Гриф: 

УМО (192) 
Дополнительная литература: 
1. Трудовое право: учебник для вузов / Лебедев В. М., Агашев Д. В., Белинин А. А. и др.; 

под ред. В. М. Лебедева. - Москва: Норма: Инфра-М, 2013. - 463 с.(4) 

2. Трудовое право: учебник для вузов / Амаглобели Н. Д., Гасанов К. К., Бондов С. Н. и др.; 

под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити: Закон и право, 

2010. - 503 с.(2) 

3. Гейхман, Владимир Львович. Трудовое право: учебник для вузов / Гейхман В. Л., Дмит-

риева И. К.; Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 

2012. - (Бакалавр. Углубленный курс). - 520 с. - ISBN 978-5-9916-2663-7 Гриф: УМО (2) 

4. Чекин, Александр Николаевич. Трудовое право: учебно-практическое пособие / Чекин А. 

Н., Денисова Е. Г., Денисов А. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учре-

ждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного образования. - Уль-

яновск: УлГТУ, 2009. - 168 с. (2) 

 

       9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Трудовое право: методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

для студентов всех форм обучения направления 080400. 62 "Управление персоналам" 

профиля "Управление персоналом организации" / сост. Р. М. Камалтдинова. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2013. - 31 с.  
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  

6. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

7. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  

8. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   

9. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 

10. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 

11. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  

12. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  

13. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / URL:  

http://www.gks.ru 

14. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

15. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 

подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 

источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-

дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  
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На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-

полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-

ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-

сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-

чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 

студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Трудовое право» определяется данной рабочей програм-

мой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя от-

дельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисци-

плине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-

ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная 

работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 

выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-

ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-

полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-

ной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре, подготовка реферата и 

курсовой работы.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, Mozil-

laFirefox 

2 Аудитория для курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) (аудитория 226/2) 

Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации   

 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
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№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Аудитория для курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) (аудитория 226/2) 

Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации   

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой вит-

риной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

 

  



 

15 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Трудовое право» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом и 

безопасность труда». 

 

Дисциплина «Трудовое право» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ОПК-2, ОПК-3, ПК-

10. 

Целью освоения дисциплины «Трудовое право» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 

знаний в области конституционного права, позволяющих творчески применять свои зна-

ния для понимания юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, 

так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Введение в Трудовое право Российской Федерации  

1.1 Предмет, метод, цель, задачи трудового права 

1.2 Источники и принципы трудового права 

1.3 Субъекты трудового права 

1.4 Трудовые отношения. Коллективный договор. Правовое регулирование трудоустрой-

ства 

Раздел 2. Трудовой договор 

2.1 Содержание трудового договора: понятие, стороны, виды, условия, особенности 

2.2 Порядок заключения трудового договора. Прием на работу 

2.3 Изменение и прекращение трудового договора 

2.4 Рабочее время и время отдыха 

2.5 Оплата труда 

2.6 Материальная ответственность сторон трудового правоотношения  

2.7 Трудовой распорядок. Дисциплина труда 

2.8 Охрана труда 

Раздел 3. Трудовые споры и конфликта  

3.1 Понятие, виды и причины трудовых споров 

3.2 Принципы рассмотрения трудовых споров 

3.3 Подведомтсвенность индивидуальных трудовых споров, порядок их рассмотрения и 

исполнения решений по индивидуальным трудовым спорам 

3.4 Виды коллективных трудовых споров и порядок их решения 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-4 способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Собеседование по практическим занятиям,   

тест, зачет, курсовая работа, экзамен 

2 

ОПК-2 знает Кодекса об 

административных правонарушениях 

Российской    Федерации, Уголовного 

кодекса Российской Федерации и иных 

федеральных законов в части 

определения ответственности за 

нарушения трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, Гражданского кодекса 

Российской Федерации в части, 

относящейся к деятельности кадровой 

службы 

Собеседование по практическим занятиям,   

тест,  зачет, курсовая работа, экзамен 

3 

ОПК-3 знание содержания основных раз-

делов Социального права, Миграционного 

права, касающихся социально-трудовой 

сферы, содержания основных документов 

Международного трудового права (Кон-

венция 

МОТ) 

Собеседование по практическим занятиям,   

тест,  зачет, курсовая работа, экзамен 

4 

ПК-10 знает Трудовой кодекс Российской 

Федерации и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового пра-

ва, знает процедуру приема, увольнения, 

перевода на другую работу и перемеще-

ния персонала в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и владе-

ет навыками оформления сопровождаю-

щей документации 

Собеседование по практическим занятиям,   

тест,  зачет, курсовая работа, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-4, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-10 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
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Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тестирование 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-

плины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-

стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетвори-

тельно 

Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы вы-

бираются таким образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 100% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
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Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-

просы.  

 

Курсовая работа 
Курсовой работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 3-5 вопросов, обсужде-

ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 

представленным в таблице 13. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-

деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практи-

ческом исследовании; применены современные методы и методики ана-

лиза с соответствующими расчетами; определены и экономически обос-

нованы экономические резервы; на все вопросы дает правильные и обос-

нованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-

ет теоретическим материалом, может применять его при практическом 

исследовании; применены современные методы и методики анализа с со-

ответствующими расчетами с несущественными неточностями; опреде-

лены и экономически обоснованы экономические резервы с учетом дора-

ботки расчетов; на большинство вопросов даны правильные ответы, за-

щищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил;  при выполнении кур-

совой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 

современные методы и методики анализа; определены, но не обоснованы 

расчетами экономические резервы; на вопросы отвечает неуверенно или 

допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допускает 

грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или 

не отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-

руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-

рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований и тестирования – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-

новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-

чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 

отдельные неточности;  

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. Предмет и метод трудового права. 

2. Роль и функции трудового права, цель и задачи законодательства о труде. 

3. Система отрасли и система науки трудового права. 

4. Соотношение трудового права со смежными отраслями права. 

5. Источники трудового права и их системы. 

6. Основные принципы трудового права. 

7. Понятие и виды субъектов трудового права, их правового статуса. 

8. Гражданин (работник) как субъект трудового права. 

9. Работодатель как субъект трудового права. 

10. Профсоюз как субъект трудового права. 

11. Трудовые отношения. 

12. Социальное партнерство. 

13. Коллективный договор. 

14. Правовое регулирование трудоустройства. 

15. Понятие и стороны трудового договора. Содержание трудового договора. 

16. Порядок заключения трудового договора. Прием на работу. 

17. Виды трудовых договоров. 

18. Особенности трудового договора работника Крайнего Севера. 

19. Особенности трудового договора государственного служащего. 

20. Трудовые договоры по совмещению профессий и по совместительству. 

21. Трудовые договоры сезонного и временного работников. 

22. Изменение трудового договора. Перевод на другую работу. 

23. Отстранение от работы. 

24. Прекращение трудового договора. 

25. Увольнение работника по инициативе работодателя. 

26. Порядок увольнения работников. Выходное пособие. 

27. Понятие рабочего времени, его правовое ограничение и виды. 

28. Режим и учет рабочего времени. 

29. Сверхурочная работа. 

30. Понятие и виды времени отдыха. 

31. Отпуска. Понятие и виды отпусков, их продолжительность. 

32. Порядок предоставления отпусков, их суммирование. 
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33. Понятие заработной платы и методы ее правового регулирования.  

34. Системы заработной платы.  

35. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 

36. Удержания из заработной платы. 

37. Оплата труда при работе в особых условиях и в условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

38. Понятие и значение дисциплины труда и методы ее обеспечения. 

39. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 

40. Основные трудовые обязанности работника и работодателя (администрации). 

41. Дисциплинарная ответственность и ее виды. 

42. Меры дисциплинарного взыскания и порядок их применения. 

43. Понятие материальной ответственности по трудовому праву, ее значение. 

44. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный производству, ее 

основание и условия. 

45. Виды и пределы материальной ответственности работника. 

46. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный работнику, ее 

виды. 

47. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный работнику 

трудовым увечьем или иным повреждением здоровья. 

48. Понятие, содержание и значение охраны труда. 

49. Принципы охраны труда. 

50. Право работника на охрану труда, его гарантии и обязанности работодателя по его 

обеспечению. 

51. Организация и обеспечение охраны труда, органы охраны труда. 

52. Правила особой охраны труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

53. Правила особой охраны труда молодежи и лиц с пониженной трудоспособностью. 

54. Понятие, виды и причины трудовых споров. 

55. Принципы рассмотрения трудовых споров. 

56. Подведомственность индивидуальных трудовых споров. 

57. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам 

(КТС). 

58. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде. 

59. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров вышестоящими органами. 

60. Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам. 

61. Виды коллективных трудовых споров. 

62. Порядок решения коллективных трудовых споров. 

63. Трудовой арбитраж. 
 

Типовые тестовые задания 
1. Трудовая правосубъектность – это: 

1) признаваемая законом способность иметь трудовые права и обязанности;  

2) способность по трудовому законодательству осуществлять лично своими 

действиями трудовые права и обязанности; 

3) признаваемая трудовым законодательством способность отвечать за трудовые 

правонарушения; 

4) признаваемая трудовым законодательством способность данного лица 

(физического или юридического) быть субъектом трудовых и непосредственно с 

ними связанных правоотношений, иметь и реализовывать трудовые права и 

обязанности и отвечать за трудовые правонарушения. 
2. Гражданин РФ имеет право заключать трудовой договор по общему прави-

лу: 
1) с 16 лет; 
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2) с 17 лет; 

3) с 18 лет; 

4) с 21 года. 
3. Признаваемая трудовым законодательством способность отвечать за трудо-

вые правонарушения – это: 
1) трудовая правоспособность; 

2) трудовая дееспособность; 

3) трудовая деликтоспособность; 

4) трудовая правосубъектность. 
4. Основанием возникновения трудовых отношений является: 

1) судебное решение о заключении трудового договора; 

2) трудовой договор; 

3) избрание (выборы) на должность; 

4) избрание по конкурсу. 
5. Стороной трудового отношения является: 

1) комиссии по трудовым спорам; 
2) индивидуальный предприниматель; 
3) суд; 

4) конференция работников. 
 

 

Курсовое проектирование 
Курсовая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой является фор-

мирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анали-

за и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и 

творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-

вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-

денных тем.  

1. Источники трудового права и их системы. 

2. Социальное партнерство. 

3. Коллективный договор. 

4. Правовое регулирование оплаты труда. 

5. Прекращение трудового договора. 

6. Увольнение работника по инициативе работодателя. 

7. Порядок увольнения работников. Выходное пособие. 

8. Понятие рабочего времени, его правовое ограничение и виды. 

9. Режим и учет рабочего времени. 

10. Понятие и виды времени отдыха. 

11. Порядок предоставления отпусков, их суммирование. 

12. Понятие заработной платы и методы ее правового регулирования. 

13. Удержания из заработной платы. 

14. Оплата труда при работе в особых условиях и в условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

15. Дисциплинарная ответственность и ее виды. 

16. Меры дисциплинарного взыскания и порядок их применения. 

17. Материальная ответственность работника.  

18. Материальная ответственность работодателя  

19. Организация и обеспечение охраны труда, органы охраны труда. 
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20. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам. 

21. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде. 

22. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров вышестоящими органами. 

23. Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам. 

24. Порядок решения коллективных трудовых споров. 

25. Трудовой арбитраж. 

Объем работы не должен превышать 25‒30 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей на предприятиях и коммерческих органи-

зациях практике экономического анализа; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по совершенствованию мето-

дики, организации экономического анализа; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 

- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-

ние текста на параграфы не более 4‒5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-

пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-

вания. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-

мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-

ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-

ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-

ференций и т. д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-

гического материала по предприятию, разработкой аналитических таблиц, необходимых 

аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки 

экономической информации, а также выявлении и освоении резервов повышения эффек-

тивности рассматриваемого вопроса (с обязательным их расчетом). Обязательным в дан-

ном разделе является использования способов детерминированного факторного анализа. 

Период исследования материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, 

направленные на улучшение действующей практики анализа на предприятии. 

Список использованных источников должен включать не менее 20 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 

на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, фи-

нансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т. д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных поло-

жений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Предмет и метод трудового права. 

2. Роль и функции трудового права, цель и задачи законодательства о труде. 
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3. Система отрасли и система науки трудового права. 

4. Соотношение трудового права со смежными отраслями права. 

5. Источники трудового права и их системы. 

6. Основные принципы трудового права. 

7. Понятие и виды субъектов трудового права, их правового статуса. 

8. Гражданин (работник) как субъект трудового права. 

9. Работодатель как субъект трудового права. 

10. Профсоюз как субъект трудового права. 

11. Трудовые отношения. 

12. Социальное партнерство. 

13. Коллективный договор. 

14. Правовое регулирование трудоустройства. 

15. Понятие и стороны трудового договора. Содержание трудового договора. 

16. Порядок заключения трудового договора. Прием на работу. 

17. Виды трудовых договоров. 

18. Особенности трудового договора работника Крайнего Севера. 

19. Особенности трудового договора государственного служащего. 

20. Трудовые договоры по совмещению профессий и по совместительству. 

21. Трудовые договоры сезонного работника.  

22. Трудовой договор на срок до двух месяцев. 

23. Трудовой договор с работодателем – физическим лицом. 

24. Изменение трудового договора. Перевод на другую работу.  

25. Отстранение от работы. 

26. Прекращение трудового договора. 

27. Увольнение работника по инициативе работодателя. 

28. Порядок увольнения работников. Выходное пособие. 

29. Понятие рабочего времени, его правовое ограничение и виды. 

30. Сокращенное рабочее время. 

31. Неполное рабочее время. 

32. График сменности. Вахтовый метод работы. 

33. Режим и учет рабочего времени. 

34. Сверхурочная работа. Ненормированный рабочий день. 
35. Понятие и виды времени отдыха. 
36. Отпуска. Понятие и виды отпусков, их продолжительность. 
37. Порядок предоставления отпусков, их суммирование. 
38. Компенсации за неотгуленный отпуск. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Предмет и метод трудового права. 

2. Роль и функции трудового права, цель и задачи законодательства о труде. 

3. Система отрасли и система науки трудового права. 

4. Соотношение трудового права со смежными отраслями права. 

5. Источники трудового права и их системы. 

6. Основные принципы трудового права. 

7. Понятие и виды субъектов трудового права, их правового статуса. 

8. Гражданин (работник) как субъект трудового права. 

9. Работодатель как субъект трудового права. 

10. Профсоюз как субъект трудового права. 

11. Трудовые отношения. 

12. Социальное партнерство. 
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13. Коллективный договор. 

14. Правовое регулирование трудоустройства. 

15. Понятие и стороны трудового договора. Содержание трудового договора. 

16. Порядок заключения трудового договора. Прием на работу. 

17. Виды трудовых договоров. 

18. Особенности трудового договора работника Крайнего Севера. 

19. Особенности трудового договора государственного служащего. 

20. Трудовые договоры по совмещению профессий и по совместительству. 

21. Трудовые договоры сезонного работника.  

22. Трудовой договор на срок до двух месяцев. 

23. Трудовой договор с работодателем – физическим лицом. 

24. Изменение трудового договора. Перевод на другую работу.  

25. Отстранение от работы. 

26. Прекращение трудового договора. 

27. Увольнение работника по инициативе работодателя. 

28. Порядок увольнения работников. Выходное пособие. 

29. Понятие рабочего времени, его правовое ограничение и виды. 

30. Режим и учет рабочего времени. 

31. Сверхурочная работа. 

32. Понятие и виды времени отдыха. 

33. Отпуска. Понятие и виды отпусков, их продолжительность. 

34. Порядок предоставления отпусков, их суммирование. 

35. Понятие заработной платы и методы ее правового регулирования. 

36. Системы заработной платы.  

37. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 

38. Удержания из заработной платы. 

39. Оплата труда при работе в особых условиях и в условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

40. Понятие и значение дисциплины труда и методы ее обеспечения. 

41. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 

42. Основные трудовые обязанности работника и работодателя (администрации). 

43. Дисциплинарная ответственность и ее виды. 

44. Меры дисциплинарного взыскания и порядок их применения. 

45. Понятие материальной ответственности по трудовому праву, ее значение. 

46. Материальная ответственность работника.  

47. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный работнику, 

ее виды. 

48. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный работнику 

трудовым увечьем или иным повреждением здоровья. 

49. Понятие, содержание и значение охраны труда. 

50. Принципы охраны труда. 

51. Право работника на охрану труда, его гарантии и обязанности работодателя по 

его обеспечению. 

52. Организация и обеспечение охраны труда, органы охраны труда. 

53. Правила особой охраны труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

54. Правила особой охраны труда молодежи и лиц с пониженной 

трудоспособностью. 

55. Понятие, виды и причины трудовых споров. 

56. Принципы рассмотрения трудовых споров. 
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57. Подведомственность индивидуальных трудовых споров. 

58. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым 

спорам. 

59. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде. 

60. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров вышестоящими органами. 

61. Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам. 

62. Виды коллективных трудовых споров. 

63. Порядок решения коллективных трудовых споров. 

64. Трудовой арбитраж. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание системы нормативных и правовых документов, регулирующих социально-

трудовые отношения; 

- знание системы российского законодательства; 

- знание законов, регулирующих определенные виды общественных отношений; 
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- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих трудовую сферу;  

- умение использовать правовые знания в профессиональной деятельности; 

- умение свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно приме-

нять нормы права; 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности; 

− владение навыками применения норм права в решении профессиональных 

задач 
−  

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  
Тестирование - используется при проведении текущей аттестации студентов, а так-

же с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в 

целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-

стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-

сы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-

даватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-

ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-

петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 

умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 

оценивать, рефлексировать).  
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экза-

мен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом нача-

ле обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает в себя ответы на 

теоретическую (вопросы) часть. Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, 

который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 

После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 

дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 12 
 

Зачет(ы) -  лекции 6 

Курсовой проект -  лабораторные    - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 87 

Эссе -  Экзамен(ы)  9 

РГР -  Зачет(ы)  - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью изучения дисциплины «Рынок труда» является формирование у студентов 

профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 

области современных моделей рынка труда и практических навыков их применения для 

анализа современного состояния и тенденций рынка труда в РФ, оценки эффективности 

государственной политики содействия занятости населения. 

Задачами  дисциплины являются: 

- изучение основных теоретических положений по рынкам труда; 

- ознакомление с методами регулирования социально-трудовых отношений; 

- приобретение практических навыков анализа рынка труда, качества и уровня жиз-

ни; 

- получение знаний относительно конкретных механизмов регулирования социаль-

но-трудовых отношений на примере работы МОТ, служб занятости населения западных 

стран и России. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Рынок труда» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4 владение навыками работы 

с внешними организациями 

(Министерством труда и 

социальной защиты Рос-

сийской Федерации, Пен-

сионным фондом Россий-

ской Федерации, Фондом 

социального страхования 

Российской Федерации, 

Федеральным фондом обя-

зательного медицинского 

страхования, Федеральной 

службой по труду и заня-

тости, кадровыми 

агентствами, службами 

занятости населения) 

Знает основные положения конвенции МОТ; 

методы описание функционала сотрудников и подразделе-

ний разного уровня (карты компетенций, должностные 

инструкции); особенности функционального разделения 

труда. 
Умеет ориентироваться в системе законодательства и нор-

мативных правовых актов, регламентирующих социально-

трудовое взаимодействие с персоналом, в т.ч. с трудовыми 

мигрантами. 
Владеет навыками   сбора информации для анализа рын-

ка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в 

области работы с персоналом; навыками практической 

работы по анализу и оценке рынков труда различных 

уровней, рынков образовательных, консалтинговых и иных 

услуг, необходимых для организацией перспектив разви-

тия рынка труда, изменений структуры рабочих мест, 

структуры профессиональной подготовки кадров в  связи с 

политикой модернизации российской экономики и её уча-

стием в международном разделении труда навыками ана-

лиза и мониторинга конкурентоспособности стратегии 

организации в области подбора и привлечения персонала и 

умением применять их на практике; работы с внешними 

организациями. 

ПК-14 владение навыками анали- Знает подходы к построению обратной связи с рынком 
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за экономических показа-

телей деятельности органи-

зации и показателей по 

труду (в том числе произ-

водительности труда), а 

также навыками разработ-

ки и экономического обос-

нования мероприятий по 

их улучшению и умение 

применять их на практике 

образовательных услуг; 
Умеет проводить анализ рынка образовательных услуг. 
Владеет навыками в формировании заказа организации в 

обучении персонала; владением навыками и методами 

сбора информации для выявления потребности и форми-

рования заказа организации в обучении и развитии персо-

нала, навыками сбора информации для анализа рынка об-

разовательных, консалтинговых и иных видов услуг в об-

ласти управления персоналом, а также навыками получе-

ния обратной связи и обработки результатов обучения и 

иных форм профессионального развития персонала; анали-

за экономических показателей деятельности организации и 

показателей по труду (в том числе производительности 

труда), а также навыками разработки и экономического 

обоснования мероприятий по их улучшению и умение 

применять их на практике 

ПК-38 владение навыками орга-

низации и ведения взаимо-

действия по кадровым во-

просам с некоммерческим 

партнерством ""ВВК - 

Национальный союз кад-

ровиков", Национальным 

союзом организаций по 

подготовке кадров в обла-

сти управления персоналом 

(Национальный союз 

"Управление персона-

лом")", Ассоциацией орга-

низаций управленческого 

образования, профсоюза-

ми, другими обществен-

ными организациями и 

трудовым коллективом 

Знает принципы расчета численности и состава персонала 

предприятия;  особенности формирования потребности в 

дополнительной рабочей силезнанием основ разработки и 

внедрения кадровой и управленческой документации, оп-

тимизации документооборота и схем функциональных 

взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и 

внедрения процедур регулирования трудовых отношений и 

сопровождающей документаци. 
Умеет рассчитывать численность и профессиональный 

состав персонала в соответствии со стратегическими пла-

нами организации. 
Владеет навыками регулирования трудовых отношений; 

организации и ведения взаимодействия по кадровым во-

просам с некоммерческим партнерством ""ВВК - Нацио-

нальный союз кадровиков", Национальным союзом орга-

низаций по подготовке кадров в области управления пер-

соналом (Национальный союз "Управление персоналом")", 

Ассоциацией организаций управленческого образования, 

профсоюзами, другими общественными организациями и 

трудовым коллективом. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к  базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной 

заочной  

Семестр - - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 12 

- лекции - - 6 

- лабораторные работы - - - 
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- практические занятия - - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 87 

- проработка теоретического курса - - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - -  

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

- - 47 

- подготовка к выполнению и защите лабора-

торных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 108 

Вид промежуточной аттестации  - - Экзамен 

 
6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 
С

ам
о

ст
о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Понятие занятости и 

управления трудовыми ресурсами 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/9 -/-/9 

2 Тема 2. Занятость населения -/-/- -/-/- -/-/- -/-/10 -/-/10 

3 Тема 3. Безработица: понятие, ос-

новные типы, оценка уровня 

-/-/1 -/-/1 -/-/- -/-/10 -/-/12 

4 Тема 4. Рынок труда как регулятор 

занятости и безработицы. Миграция 

трудовых ресурсов 

-/-/1 -/-/1 -/-/- -/-/10 -/-/12 

5 Тема 5. Государственное регулиро-

вание рынка труда и занятости 

-/-/- -/-/2 -/-/- -/-/10 -/-/12 

6 Тема 6. Обеспечение занятости на 

предприятиях и их взаимосвязь со 

службами занятости 

-/-/2 -/-/2 -/-/- -/-/10 -/-/14 

7 Тема 7. Трудовой потенциал. Эконо-

мически активное население 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/10 -/-/10 

8 Тема 8. Социально-трудовые отно-

шения. Социальные гарантии и ком-

пенсации 

-/-/2 -/-/- -/-/- -/-/10 -/-/12 
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9 Тема 9. Международная организация 

труда 

-/-/- /-/- -/-/- -/-/8 -/-/8 

11 Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзаме-

на 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/9 -/-/9 

 Всего  -/-/6 -/-/6 -/-/- -/-/96 -/-/108 

 
6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Понятие занятости и управления трудовыми ресурсами 

Трудовые ресурсы, их формирование и использование. Трудовые ресурсы как социально-

экономическая категория. Основные понятия, связанные с трудовыми ресурсами.  

Основные категории населения, входящие в состав трудовых ресурсов. Количественные и 

качественные характеристики трудовых ресурсов. Формирование и использование трудо-

вых ресурсов; факторы, влияющие на численность трудовых ресурсов по возрастным 

группам.  

Численность трудовых ресурсов. Изменение численности трудовых ресурсов и всего 

населения и их взаимосвязь. 

Тема 2. Занятость населения 

Трактовка занятости.Социально-экономическая сущность занятости. Различные трактов-

ки занятости.  

Статус и отношения в занятости. Отношения занятости. Трудовая миграция населения  

Эффективность занятости, ее характеристики. Трудовая миграция населения. 

Тема 3. Безработица: понятие, основные типы, оценка уровня 

Безработица. Основные понятия и проблемы, связанные с безработицей. Типы 

безработицы, их классификация. Показатели безработицы 

Методы оценки и показатели безработицы. Социально-экономические издержки безрабо-

тицы.  Причины возникновения безработицы в России 

Основные положения теории безработицы в рыночной экономике. Особенности и причи-

ны возникновения безработицы в России. 

Тема 4. Рынок труда как регулятор занятости и безработицы. Миграция трудовых 
ресурсов  
Понятие рынка труда. Структура рынка труда. Механизм действия рынка труда. Класси-

фикация рынков труда.  Взаимосвязь рынков труда 

Взаимосвязь рынков труда с рынками других ресурсов. Спрос и предложение на рынке 

труда.  Прогнозирование рынка труда Прогнозирование рынка труда. Политика на рынках 

труда.  Конкурентоспособность на рынке труда Конкурентоспособность организации на 

рынке труда 

Тема 5. Государственное регулирование рынка труда и занятости 
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Управление занятостью на уровне государства. Законодательные акты по занятости. Вы-

бор стратегии регулирования рынка труда. Институциональная поддержка политики на 

рынке труда. 

Основные методы регулирования на рынке труда. Основные принципы и направления 

государственной политики в области занятости населения. Задачи государственной поли-

тики занятости.   Пассивная и активная политики занятости 

Пассивная и активная политики занятости. Механизм реализации мер государственной 

политики занятости. Государственная служба занятости. Финансовые рычаги воздействия 

на занятость населения. 

Тема 6. Обеспечение занятости на предприятиях и их взаимосвязь со службами 
занятости 

Обязательства предприятий в области обеспечения занятости. Деятельность служб управ-

ления предприятием по обеспечению занятости. Роль предприятий в регулировании ситу-

ации на региональном рынке труда. Система анализа и регулирования внутреннего рынка 

труда предприятий на региональном уровне.  

6.2 Эффективность мероприятий по сохранению и использованию квалифицированных 

работников предприятия в условиях перехода к рынку 

Эффективность мероприятий по сохранению и использованию квалифицированных ра-

ботников предприятия в условиях перехода к рынку. Налогообложение предприятий и его 

направленность на стимулирование занятости. 

Тема 7. Трудовой потенциал. Экономически активное население 
 
Трудовой потенциал: понятие, структура и характеристика. Оценка трудового потенциала 

и анализ его использования. Персонал организации: состав, количественная и качествен-

ная их характеристика. Экономически активное население. Понятие высвобождения ра-

ботников.  

Тема 8. Социально-трудовые отношения. Социальные гарантии и компенсации 

Поддержка гражданам, потерявшим работу. Гарантии социальной и материальной 

поддержки гражданам, потерявшим работу. Программы страхования от безработицы  

Программы страхования от безработицы: сущность, цели, задачи.  

 Социальное страхование на случай потери работы 

Материальная помощь и добровольное социальное страхование на случай потери работы. 
Социально-трудовая сфера.Социальная рыночная экономика. 

Тема 9. Международная организация труда  

Истории создания МОТ. Структура МОТ. Основные направления деятельности МОТ. 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория. Количественные и 

качественные характеристики трудовых ресурсов. 

2 Занятость населения.. 

3 Анализ безработицы: понятие, основные типы, оценка уровня 

4 Анализ рынка труда как регулятор занятости и безработицы 

 

5 Государственное регулирование рынка труда и занятости 
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6 Роль предприятий в регулировании ситуации на региональном рынке труда. 

7 Политика и мероприятия по защите высвобождаемых работников. 

8 Анализ социальных гарантий и компенсаций 

9. Основные направления деятельности МОТ. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» 

профиль «Управление персоналом и безопасность труда» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 

направления 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом и без-

опасность труда» не предусмотрены.  

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Темы 1-9 

- 

-  1-17 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским (семинарским) занятиям 

Темы 1-9 -  1-17 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-

заменационные консультации и 

сдача экзамена 

Темы 1-9 -  20-21 нед.  

5 сем. 

 

 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 
1. Смоленская С. В. Рынок труда: управление человеческими ресурсами: учебное 

пособие / Смоленская С. В. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 80 с. 
Дополнительная литература: 
1. Вукович, Г. Г. Рынок труда : учебное пособие для вузов / Г. Г. Вукович, И. В. Гелета. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 239 с.  (10) 
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2. Бухалков, М.И. Управление персоналом: учебник / М. И. Бухалков. - 2-e изд. - Москва: 

Инфра-М, 2014. - С. 390-399 . 

3. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации: учебник для вузов / А. В. Дейнека. - 

Москва: Дашков и К°, 2014. - 287 с.  

4. Федорова, Н. В. Управление персоналом организации: учебное пособие / Фёдорова Н. 

В., Минченкова О. Ю. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2013. - 512 с. 
  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

9.1. Смоленская С. В. Рынок труда: управление человеческими ресурсами: учебное 

пособие / Смоленская С. В. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 80 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-
ДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 

4. Федеральная служба государственной статистики. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 

7. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

8. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

9. Портал по экономике http://economicus.ru 

10. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

11. http://www.cfin.ru/management/strategy/estimate_ management.shtm  

12. www.mintrud.ru – сайт Министерства труда и социального развития РФ. 

13. www.kadrovik.ru – журнал «Справочник кадровика». 

14. www.chelt.ru – журнал «Человек и труд». 

15. www.hrm.ru – специализированный сайт для HR-менеджеров. 

16. www.top-personal.ru – журнал «Управление персоналом». 

            17. Инновационная модель управления системой персонала [электронный 

ресурс]: 

http://www.hr-portal.ru/article/kontrolling-personala-innovatsionnaya-model-

upravleniya-sistemoi-upravleniya-personalom 

            18. Формирование системы управления персоналом [Электронный ресурс]: 

http://www.logistics. u/21/7/3/i8_469.htm 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
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ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-

ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-

минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-

рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 

студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 

задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Кейс-задание - техника обучения, использующая описание реальных экономиче-

ских, финансовых и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет осмыслить реаль-

ную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или выраба-

тываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может 

быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практи-

кума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и коммен-

тирует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуа-

ционного семинара не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Рынок труда» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-

удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалого-

вых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и про-
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ходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или ин-

дивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 

организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включа-

ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии 

с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение курсо-

вой работы.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,  

доска 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 



 

 15 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Рынок труда» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Рынок труда» 

 

Дисциплина «Рынок труда» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом», профиль «Управление персоналом и безопасность труда». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ПК-14, ПК-38. 

Целью освоения дисциплины «Рынок труда» является формирование представле-

ния о становлении и функционировании рынка труда. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Понятие занятости и управления трудовыми ресурсами. Трудовые ресурсы, их фор-

мирование и использование. Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория. 

Основные категории населения, входящие в состав трудовых ресурсов: трудоспособное 

население в трудоспособном возрасте, экономически активное население, экономически 

неактивное население. Количественные характеристики трудовых ресурсов. Абсолютные 

и относительные показатели численности, состава и естественного движения трудовых ре-

сурсов. Качественные характеристики трудовых ресурсов: показатели образовательного 

уровня, профессионально-квалификационной структуры. Трудоспособность: общая, про-

фессиональная. Формирование трудовых ресурсов: факторы, влияющие на численность 

трудовых ресурсов по возрастным группам. Изменение численности трудовых ресурсов и 

всего населения и их взаимосвязь. Использование трудовых ресурсов, показатели исполь-

зования трудовых ресурсов. Демографические и социально-экономические факторы, вли-

яющие на использование трудовых ресурсов. Региональные особенности использования 

трудовых ресурсов. Распределение трудовых ресурсов по полу, возрасту, уровню образо-

вания и здоровья; по видам занятости, отраслям, профессиональным группам, режимам 

работы; в социально-экономическом разрезе. Трудовой потенциал общества. Трудовая 

миграция населения. Безработица: понятие, основные типы, оценка уровня. Основные по-

ложения теории безработицы в рыночной экономике. Рынок труда как регулятор занято-

сти и безработицы: понятие, структура, механизм действия, классификация, взаимосвязь с 

рынками других ресурсов. Спрос  и предложение на рынке труда. Прогнозирование рынка 

труда. Политика на рынках труда.  Конкурентоспособность организации на рынке труда. 

Государственное регулирование рынка труда и занятости. Выбор стратегии регулирования 

рынка труда. Институциональная поддержка политики на рынке труда. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-4 владение навыками работы с 

внешними организациями (Министер-

ством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, Пенсионным 

фондом Российской Федерации, Фон-

дом социального страхования Россий-

ской Федерации, Федеральным фон-

дом обязательного медицинского 

страхования, Федеральной службой по 

труду и занятости, кадровыми 

агентствами, службами занятости 

населения) 

Собеседование по семинарским занятиям, 

доклад, тест, практические задания, кейс-

задания, экзамен. 

2 

ПК-18 владение навыками анализа 

экономических показателей деятель-

ности организации и показателей по 

труду ( в том числе производительно-

сти труда), а также навыками разра-

ботки и экономического обоснования 

мероприятий по их улучшению и уме-

ние применять их на практике 

Собеседование по семинарским занятиям, 

доклад, тест, практические задания, кейс-

задания, экзамен. 

3 

ПК-38 владение навыками организа-

ции и ведения взаимодействия по кад-

ровым вопросам с некоммерческим 

партнерством ""ВВК - Национальный 

союз кадровиков", Национальным со-

юзом организаций по подготовке кад-

ров в области управления персоналом 

(Национальный союз "Управление 

персоналом")", Ассоциацией органи-

заций управленческого образования, 

профсоюзами, другими общественны-

ми организациями и трудовым коллек-

тивом 

Собеседование по семинарским занятиям, 

доклад, тест, практические задания, кейс-

задания,   экзамен. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабо-

раторным работам, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оцен-

кой, экзамен 



 

 17 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-4, ПК-14, ПК-38 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по контрольным вопросам 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дает полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-

гики изложения материала, но допускает при ответе отдельные неточно-

сти, не имеющие принципиального характера; недостаточно чётко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает неполные знания, допускает ошибки и неточности 

при ответе на вопросы, демонстрирует неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-

просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не имели 

принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дает ответа на вопросы; дает неверные, содержащие фактиче-

ские ошибки ответы на все вопросы; не может ответить на дополнитель-

ные и уточняющие вопросы, отказывается отвечать на вопросы. 

 

Доклад 
Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной части 

и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 

его при научном исследовании; на все вопросы студент дает правильные 

и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лаконичен,  

оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет 

теоретическим материалом, может применять его при научном исследо-

вании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, за-

щищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен с со-

блюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает неуве-

ренно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-

ния. Превышен лимит времени на доклад. 
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Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части или 

доклад не выполнен. Превышен лимит времени на доклад. Работа оформ-

лена без соблюдения установленных правил или не оформлена. Студент 

не может защитить свои выводы, допускает грубые ошибки при ответе 

на поставленные вопросы или не отвечает на них.  

 

Тестирование 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-

плины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-

стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 
При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-

ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 

проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитиче-

ские способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теоре-

тические знания, свободно владеет научной терминологией, демонстри-

рует хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые 

неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 

 

Практические задания 
Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов 
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при решении конкретных практических заданий, умения применять на практике получен-

ные при изучении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания решения практических заданий 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения зада-

ния, определяет междисциплинарные связи по условию задания, обосно-

вывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные теории, 

концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 

задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 

неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое решение 

обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и правила и 

т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенного 

задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор ал-

горитма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, в 

обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента 

в течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях и выполнения заданий при самостоя-

тельной работе – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по поставлен-

ному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, способен обосновать 

свои выводы, а также выполнил в полном объеме практические задания (вклю-

чая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допус-

кает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические за-

дания (включая задания при самостоятельной работе) не в полном объеме (не 

менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и ошиб-

ками 

Удовлетвори-

тельно 

Студент показывает знания только основных положений по поставленному во-

просу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности; выполнил практические зада-

ния (включая задания при самостоятельной работе) не в полном объеме (не ме-

нее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 
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Неудовлетво-

рительно 

Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не спра-

вился с выполнением или не выполнил практические задания (включая задания 

при самостоятельной работе) 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые контрольные вопросы для собеседования 
Тема 1. Понятие занятости и управления трудовыми ресурсами 
1. Какая часть населения входит в состав трудовых ресурсов? 

2. Что означают демографический, образовательный и профессионально-

квалификационный аспекты в рассмотрении трудовых  ресурсов? 

3. Какие показатели трудовых ресурсов обусловлены рождаемостью 

и смертностью? 

4. Назовите распределение трудовых ресурсов по показателям. 

5. Какие фазы воспроизводства товара вы знаете? 

6. Назовите фазы воспроизводства товара «рабочая сила». 

7. Где реализуются фазы воспроизводства рабочей силы? 
 
Тема 2. Занятость населения 
Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое занятость? Дайте определение в соответствии с законом «О занятости 

населения в РФ».  

2. Назовите виды занятости. 

3. В чем отличие полной занятости от рациональной и эффективной?  

4. Какие меры соответствуют активной и пассивной политике занятости? 

5. Назовите задачи государственной политики занятости. 

6. Какова роль ФГСЗ в регулировании занятости и рынка труда? 

7.Что такое социально-экономическая сущность занятости. Различные трактовки 

занятости.  

8.Статус и отношения в занятости.  

9.Дайте определение отношение занятости.  

10. Эффективность занятости, ее характеристики. Трудовая миграция населения 

 
Тема 3. Безработица: понятие, основные типы, оценка уровня 
1. Что такое безработица?  

2. Назовите причины безработицы. 

3. Назовите показатели безработицы. 

4. Назовите виды безработицы.  

5. Каковы пути минимизации безработицы?  

6. Какие органы и нормативно-правовые акты предназначены для регулирования 

безработицы? 

7.Основные понятия и проблемы, связанные с безработицей. Типы безработицы, их 

классификация. 

8.Методы оценки и показатели безработицы. Социально-экономические издержки 

безработицы.  

9.Основные положения теории безработицы в рыночной экономике. Особенности и 

причины возникновения безработицы в России. 
 
Тема 4. Рынок труда как регулятор занятости и безработицы. Миграция тру-

довых ресурсов 
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1.Понятие рынка труда. Структура рынка труда. Механизм действия рынка труда. 

Классификация рынков труда.  

2.Взаимосвязь рынков труда с рынками других ресурсов. Спрос и предложение на 

рынке труда.  

3.Прогнозирование рынка труда. Политика на рынках труда. 

4. Конкурентоспособность организации на рынке труда. 

 5. Какие меры относятся к активной политике? 

 6. Какие меры относятся к пассивной политике? 

 7. Как провести исследование рынка труда? Какие методы можно использовать для 

этого? 

8 .Охарактеризуйте рынок труда России. 

9. Что такое степень мобильности персонала?  

10. Что такое миграция?  

11. Каковы современные причины миграции?  

12. Назовите показатели миграции и формулы их расчета.  

13. Назовите органы и нормативно-правовую базу регулирования миграции. 

14. Какими органами осуществляется обеспечение занятости мигрантов?  

15. Охарактеризуйте миграционную политику государства. 

 

Тема 5. Государственное регулирование рынка труда и занятости 
1.Управление занятостью на уровне государства. 

2.Законодательные акты по занятости. 

 3.Выбор стратегии регулирования рынка труда. 

 4.Институциональная поддержка политики на рынке труда. 

5. Основные методы регулирования. 

6. Основные принципы и направления государственной политики в области занято-

сти населения. 

7. Задачи государственной политики занятости.  

8..Пассивная и активная политики занятости. 

9.. Механизм реализации мер государственной политики занятости. 

10..Государственная служба занятости. 

11. Финансовые рычаги воздействия на занятость населения. 

 
Тема 6. Обеспечение занятости на предприятиях и их взаимосвязь со 

службами занятости 
1.Обязательства предприятий в области обеспечения занятости.  

2.Деятельность служб управления предприятием по обеспечению занятости. Роль 

предприятий в регулировании ситуации на региональном рынке труда. 

3. Система анализа и регулирования внутреннего рынка труда предприятий на ре-

гиональном уровне.  

4.Эффективность мероприятий по сохранению и использованию 

квалифицированных работников предприятия в условиях перехода к рынку.  

5. Налогообложение предприятий и его направленность на стимулирование 

занятости. 
 
 Тема 7. Трудовой потенциал. Экономически активное население 
1. Что такое трудовой потенциал?  

2. Как количественно определяется трудовой потенциал?  

3. Какие составляющие трудового потенциала вы знаете?  

4. Какая характеристика дает интегральное представление о состоянии трудового 

потенциала?  

5. Когда вошло в оборот понятие «экономически активное население»?  
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6. Какие группы включаются в состав экономически активного населения?  

7. Каким критериям должен удовлетворять человек, чтобы быть отнесенным к ка-

тегории безработных? 

  
Тема 8. Социально-трудовые отношения. Социальные гарантии и 

компенсации 
1. Что такое социально-трудовые отношения?  

2. Назовите элементы системы социально-трудовых отношений. 

3. Каким образом наша страна обратилась к идеям социального партнерства?  

4. Устраняет ли социальное партнерство классовые противоречия?  

5. Какие точки зрения существуют по поводу социального партнерства?  

6. Что становится предметом переговоров на уровне общества?  

7. Какие принципы социально партнерства вы знаете? 

8.Какие имеются гарантии социальной и материальной поддержки гражданам, по-

терявшим работу.  

9.Программы страхования от безработицы: сущность, цели, задачи.  

10.Материальная помощь и добровольное социальное страхование на случай 

потери работы. 

11.Какие гарантии предоставлены по занятости? 

12.Укажите размеры пособия по безработице. 

13.Что гарантирует государство гражданам? 

14.Что такое социальный пакет? 

15. Понятие социально-трудовая сфера. 

 

Тема 9. Международная организация труда 
1. Что такое МОТ? Когда она была создана? 

2. Каковы причины создания МОТ? 

3. Каковы принципы и методы работы МОТ? 

4. Какими путями реализует МОТ свои цели? 

5. Какие основные Конвенции МОТ вы знаете? 

6. Что такое качество трудовой жизни (КТЖ)? 

7. Назовите показатели качества трудовой жизни. 

8. Дайте определение государственной системе управления трудовыми ресурсами 

Российской Федерации (ГС УТР РФ). 

9. Назовите состав основных органов ГС УТР РФ. 

10. Когда создано Министерство труда и социальной защиты РФ? 

11. Назовите основные функции Министерства труда и социальной защиты РФ. 

12. Каким образом можно охарактеризовать государственную систему управления 

трудовыми ресурсами Российской Федерации? 

 

Типовые темы докладов 
1. Рынок труда: понятие, элементы, функции и факторы, влияющие на его формиро-

вание. 

2. Критерии классификации рынка труда. 

3. Модели рынка труда. 

4. Скрытый рынок труда. Гибкий рынок труда. 

5. Рынок труда предприятия (организации). 

6. Теории рынка труда. 

7. Специфик функционирования рынка труда Пензенской области. 

8. Эластичность спроса на труд. 

9. Основные направления гибкости на рынке труда. 

10. Примеры дискриминации на рынке труда. 
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11. Региональный рынок труда. 

12. Рынок труда отдельных групп населения. 

13. Наиболее уязвимые группы населения на рынке труда. 

14. Конкурентоспособность женщин на рынке труда. 

15. Проблемы различных групп молодежи на рынке труда. 

16. Профессиональная реабилитация инвалида. 

17. Предпосылки необходимые для обеспечения эффективного функционирования 

рынка труда. 

18. Занятость и ее характеристики. 

19. Полная занятость в масштабах общества. 

20. Различия категорий «рациональная занятость» и «эффективная занятость». 

21. Вторичная занятость и факторы, определяющие ее динамику. 

22. Характеристика современного состояния занятости населения в РФ. 

23. Структура занятости как основной индикатор экономического развития общества. 

24. Характеристика теневой и неформальной занятости на российском рынке труда пе-

риода 1990-х годов. 

25. Определение категории «безработица». Причины безработицы (мнения отече-

ственных и зарубежных ученых). 

26. Характеристика различных видов безработицы. 

27. Специфика женской безработицы в России. 

28. Региональные различия безработицы в России. 

29. Основные направления профессионального обучения безработных граждан и неза-

нятого населения. 

30. Сравнительный анализ российской безработицы с безработицей в высокоразвитых 

странах. 

31. Определение понятия «общественные работы» (привести примеры). 

32. Основные способы и методы поиска работы. 

33. Особенность безработицы в Пензенской области. 

34. Специфика демографического развития современной России. 

35. Прокомментировать причины негативной динамики рождаемости населения в Рос-

сии. 

36. Описать различия в протекании демографических процессов в российских регио-

нах. 

37. Динамика показателя ожидаемой продолжительности предстоящей жизни для рос-

сийских мужчин и женщин. 

38. Закономерности миграционного обмена России с зарубежными странами. 

39. Специфика внутренней миграции в России в период становления национального 

рынка труда и в настоящее время. 

40. Характеристика современного миграционного потенциала России. 

41. Влияние интенсивности и направленности миграционных потоков на характери-

стики российского рынка труда. 

42. Понятие «инфраструктура рынка труда». Этапы функционирования государствен-

ной службы занятости в современной России. 

43. Задачи и функции Федеральной службы по труду и занятости. 

44. Роль службы управления персоналом организации в инфраструктуре рынка труда. 
 

Типовые тестовые задания 
Тема 1 Трудовые ресурсы предприятия 

1. Что понимается под словом «Трудовые ресурсы» предприятия – 

а) запас трудовых возможностей у людей; 

б) всех тех, кто участвует в трудовом процессе; 
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в) всех желающих участвовать в трудовом процессе; 
г) работающих в основных цехах; 

д) рабочих сдельщиков 

2. Промышленно-производственный персонал предприятия объединяет – 

а) весь персонал, работающий на промышленном предприятии; 
б) весь персонал, связанный с промышленным производством; 
в) весь персонал, основных и вспомогательных цехов предприятия; 

г) всех работающих в подсобном сельском хозяйстве; 

д) всех учеников и пожарно-сторожевую охрану 

3. К специалистам относятся 

а) главный механик; 

б) агент; 

в) кассир; 
г) инженер-механик; 
д) учётчик 

4. Трудоемкость определяет- 

а) затраты труда на производство продукции; 
б) затраты рабочего времени на производство единицы продукции; 
в) количество продукции производимой в единицу времени; 

г) количество продукции высшего качества; 

д) затраты рабочего времени на вспомогательные работы 

5. Явочная численность работающих учитывает – 

а) весь штат работающих числящихся на предприятии; 

б) штат работающих занятых в основном производственном процессе; 
в) штат работающих ежедневно выходящих на работу в данные сутки; 
г) работающих основных цехов; 

д) работающих вспомогательных цехов 
 

Типовые практические задания 
Задание 1.Провести анализ спроса на рынке труда. Используя материалы сайта 

www.hh.ru произвести анализ спроса на рынке труда по вакансиям: 

1. Рекрутер 

2. Менеджер по персоналу/HR-специалист 

3. Специалист по кадрам 

4. Начальник отдела кадров/ начальник отдела по персоналу 

5. HR-директор/ директор по персоналу 

Необходимо провести сравнение рынка Ульяновска с любым другим регионом 

России. Сравнение должно происходить как минимум по следующим критериям: 

1. Различия в квалификационных требованиях, навыках и опыте работы среди 

представленных вакансий по Ульяновску. 

2. Различия в заработной плате среди представленных вакансий по Ульяновску. 

3. Отличия по вышеназванным критериям спроса на рынке труда Ульяновска и 

любого другого регионального рынка 
Задание 2. Территориальный орган по вопросам занятости направил запрос в ООО 

«Энергия» о предоставлении информации, в частности: 

1) о ходе создания рабочих мест для инвалидов;  

2) об экономических результатах деятельности организации за соответствующий 
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отчётный период, мотивируя данное требование тем, что у службы занятости есть инфор-

мация, позволяющая прогнозировать возможное банкротство ООО «Энергия» и, соответ-

ственно, значительное высвобождение его работников. ООО «Энергия» направило службе 

занятости ответ относительно рабочих мест для инвалидов, отказываясь сообщить данные 

об экономических результатах деятельности организации.  

Имеет ли место в данном случае несоблюдение работодателем обязанности в сфере 

содействия занятости?  
Задание 3. Проанализируйте ситуации и ответьте на вопросы:  

А) «Спрос фирмы на труд является отрицательной функцией заработной платы, по-

тому что при увеличении объема используемого труда фирма вынуждена нанимать менее 

квалифицированных работников и, следовательно, платит более низкую заработную пла-

ту». Обсудите это высказывание.  

Б) Предположим, что правительство условной страны увеличивает ставку отчисле-

ний фонд страхования по безработице. Отчисления в этот фонд производятся работодате-

лем и рассчитываются как процент от выплаченной заработной платы. На какую группу 

работников ляжет относительно большее налоговое бремя?  

В) Предположим, что все работники имеют одинаковую резервную заработную 

плату. Как будет выглядеть рыночная кривая предложения труда?  
Задание 4. Охарактеризуйте роль предприятий в регулировании ситуации на регио-

нальном рынке труда (на конкретных примерах). 
Задание 5. Рынок труда в советской России. Приведите факты в защиту или опровер-

жение подобного утверждения. Возможны ли рыночные отношения  в сфере труда при 

административно-командной системе? 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 
Кейс 1. Вы менеджер по персоналу компании DD, которая была организована в 2000 

г. в результате деления компании К на две организации. До этого момента компания К 

существовала на рынке четыре года. Компании DD и К входят в крупный холдинг. 

Численность персонала компании DD составляет 36 человек, за последний год в компании 

поменялось 20 человек. В отделе продаж работают шестеро, из них больше года – двое. В 

сервисной службе работают 15 человек, из них больше года – восемь. Отдел дизайнеров 

(восемь) за год не изменился по составу работников, однако в нем существенно 

ухудшился психологический климат. Административный отдел в прошлом году 

пополнился на два сотрудника, и его численность составила девять человек. За последнее 

время в компании на фоне уменьшения чистой прибыли увеличились операционные 

расходы при отсутствии стабильности в продажах. В работе организации нет 

прописанных четких правил, инструкций, положений, сотрудники не знают слова 

«приказ», начальник есть только в транспортном отделе. Остальные напрямую 

подчиняются директору компании, линейных менеджеров нет. Помимо поиска и 

привлечения клиентов менеджеры контролируют работу над проектом. Над одним 

проектом работают менеджер, дизайнер и бригада установщиков. Менеджер 

одновременно ведет шесть – восемь проектов и работает с разными дизайнерами. 

Настроение у персонала скептическое, многие сотрудники поговаривают об увольнении. 

Вопросы: 

1. Определите стадию развития организации.  

2. Определите организационную культуру организации. 

Кейс 2. Успехи компании «Sony» во многом связаны с тем, что управляющие 

обладают способностью к сотрудничеству. В компании уважается мнение разных людей, 

разные мнения позволяют находить истину и развивать компанию. Работники стремятся 

постоянно вносить рационализаторские предложения, которые всячески поощряются. В 

фирме в среднем на одного работника приходится до 10 рационализаторских 

предложений в год. В последний день рабочей недели красивая молодая сотрудница 
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компании (прическу и маникюр ей делает приглашенный за счет фирмы стилист) в 

праздничной одежде разносит конверты с премиями за рационализаторские предложения, 

причем премии получают и те сотрудники, идеи которых были отвергнуты. Такой подход, 

как полагает руководство компании, к поощрению инновационного мышления персонала 

является важным звеном системы мотивации компании.  

Вопросы:  

1. В любой ли компании применима данная система мотивации? Почему?  

2. В каких компаниях она более приемлема?  

3. По каким критериям вы бы предложили дифференцировать вознаграждение 

сотрудников?  
Кейс 3. Выпускник юридического колледжа Кошкин обратился в органы по 

вопросам занятости в целях поиска подходящей работы. Орган государственной службы 

занятости в течение 10 дней с момента регистрации Кошкина оказал ему следующие 

услуги:  

1) предложил оплачиваемую работу в качестве продавца газет по договору подряда 

с торговой организацией;  

2) предложил пройти профессиональную переподготовку (обучение основам нота-

риата) с тем, чтобы трудоустроить его в качестве помощника нотариуса. Гражданин Кош-

кин отказался от каждого из предложенных вариантов. Орган государственной службы 

занятости не зарегистрировал его в качестве безработного спустя 10 дней, мотивируя свои 

действия тем, что Кошкин как впервые ищущий работу отказался от двух предложений, 

приравненных к предложениям подходящей работы.  

Правомерны ли действия органа занятости? Какие существуют особенности трудо-

устройства молодёжи?  
Кейс 4. «Делить по справедливости» Вы - начальник сектора, в составе которого 

работают 7 инженеров. На сектор выделена премия за прошедший квартал. Решением 

вышестоящего начальства Вам предоставлена полная свобода действий в распределении 

премии. 

Вверенный Вам сектор занимается разработкой технологии. В отчетном квартале 

сектор работал успешно, что и привело к начислению премии. Инженеры Петров и Фро-

лов в течение всего квартала занимались трудоемкой работой - оформлением документа-

ции по технологическим процессам. В начале квартала инженерами Титовым и Поповым 

была завершена разработка комплекта технологической документации на одно из изделий. 

Смирновым была предложена идея существенной переработки одной из технологий, поз-

воляющая многократно повысить эффективность производства, и начаты соответствую-

щие исследования. Фролов и Смирнов, кроме того, производили поиск новых перспектив-

ных технологий. В конце квартала прекрасно работали инженеры Терехов и Седов, не 

сбавившие темпа и в настоящее время. 

Вам необходимо при распределении премий учесть вклад каждого и постараться, 

чтобы распределение премии послужило шагом к долгосрочному успеху Вашего коллек-

тива. 

Возможные варианты решения: 

1. По сравнению с остальными инженерами выделить Терехова и Седова. 

2. Премию распределить поровну между всеми сотрудниками. 

3. Разделить премию на 2 части: меньшую распределить поровну, большую - между 

Фроловым и Смирновым. 

4. По сравнению с остальными, поднять процент премии Петрову, Фролову, Титову 

и Попову. 

5. Разделить премиальный фонд следующим образом: Фролову - 30%, Смирнову и 

Петрову - по 20%, остальным - поровну. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
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1. Рынок труда: понятие, элементы, функции и факторы, влияющие на его фор-

мирование 

2. Критерии классификации рынка труда. 

3. Модели рынка труда. 

4. Скрытый рынок труда. Гибкий рынок труда. 

5. Рынок труда предприятия (организации). 

6. Теории рынка труда. 

7. Специфик функционирования рынка труда Пензенской области. 

8. Эластичность спроса на труд. 

9. Основные направления гибкости на рынке труда. 

10. Региональный рынок труда. 

11. Рынок труда отдельных групп населения. 

12. Наиболее уязвимые группы населения на рынке труда. 

13. Конкурентоспособность женщин на рынке труда. 

14. Проблемы различных групп молодежи на рынке труда. 

15. Профессиональная реабилитация инвалида. 

16. Предпосылки необходимые для обеспечения эффективного функционирования 

рынка труда. 

17. Занятость и ее характеристики. 

18. Полная занятость в масштабах общества. 

19. Различия категорий «рациональная занятость» и «эффективная занятость». 

20. Вторичная занятость и факторы, определяющие ее динамику. 

21. Характеристика современного состояния занятости населения в РФ. 

22. Структура занятости как основной индикатор экономического развития обще-

ства. 

23. Характеристика теневой и неформальной занятости на российском рынке труда 

периода 1990-х годов. 

24. Определение категории «безработица». Причины безработицы (мнения отече-

ственных и зарубежных ученых). 

25. Характеристика различных видов безработицы. 

26. Специфика женской безработицы в России. 

27. Региональные различия безработицы в России. 

28. Основные направления профессионального обучения безработных граждан и 

незанятого населения. 

29. Сравнительный анализ российской безработицы с безработицей в высокораз-

витых странах. 

30. Определение понятия «общественные работы» (привести примеры). 

31. Основные способы и методы поиска работы. 

32. Особенность безработицы в Пензенской области. 

33. Специфика демографического развития современной России. 

34. Прокомментировать причины негативной динамики рождаемости населения в 

России. 

35. Описать различия в протекании демографических процессов в российских ре-

гионах. 

36. Динамика показателя ожидаемой продолжительности предстоящей жизни для 

российских мужчин и женщин. 

37. Закономерности миграционного обмена России с зарубежными странами. 

38. Специфика внутренней миграции в России в период становления национально-

го рынка труда и в настоящее время. 

39. Характеристика современного миграционного потенциала России. 

40. Влияние интенсивности и направленности миграционных потоков на характе-

ристики российского рынка труда. 
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41. Понятие «инфраструктура рынка труда». Этапы функционирования государ-

ственной службы занятости в современной России. 

42. Задачи и функции Федеральной службы по труду и занятости. 

43. Роль службы управления персоналом организации в инфраструктуре рынка 

труда. 

44. Механизм взаимодействия службы управления персоналом организации с ор-

ганами государственной службы занятости населения. 

45. Условия взаимоотношений служб управления персоналом организации с част-

ными структурами, оказывающими посреднические услуги на рынке труда. 

46. Принципиальные отличия задач и функций органов государственной службы 

занятости и частных агентств занятости населения. 

47. Специфика рекрутинговых услуг в современной России. 

48. История создания бирж труда в Европе и в России. 

49. Суть проблемы взаимодействия государственной службы занятости с другими 

социальными партнерами по поводу информационного обеспечения программ содействия 

занятости населения. 

50. Электронный рынок труда. 

51. Проанализировать Пензенский рынок труда. 

52. Сделать прогноз ситуации на рынке труда Пензенской области. 

53. Конвенции МОТ, ратифицированные РФ. 

54. Основные элементы механизма социальной защиты населения, в том числе 

трудоспособных граждан на рынке труда. 

55. Параметры, характеризующие структуру денежных доходов и расходов насе-

ления России. 

56. Различия в использовании методов государственного регулирования социаль-

но-трудовых отношений в РФ. 

57. Потребность в профессиональном обучении и каким образом она проявляется. 

58. Характеристика тенденций развития российской системы профессионального 

образования дифференцированно по уровням (начальное, среднее, высшее). 

59. Перечислить меры государственного регулирования способствующие решению 

проблемы трудоустройства молодежи. 

60. Специфика профессионального образования безработных в отличии от тради-

ционных форм профессиональной подготовки. 

61. Роль профессионального обучения безработных граждан в достижении сбалан-

сированности спроса и предложения рабочей силы на локальном рынке труда. 

62. Организации системы профессионального образования высвобождаемых ра-

ботников и незанятого населения на региональном уровне. 

63. Методы сбора информации для выявления потребности в профессиональном 

обучении безработных. 

64. Социальная функция профессионального обучения. 

65. Оптимизация критериев отбора претендентов на участие в программах профес-

сионального обучения безработных граждан. 

66. Оценка эффективности программ профессионального обучения. 

67. Меры по стимулированию спроса на рабочую силу, реализуемые правитель-

ствами стран Западной Европы. 

68. Характеристика зарубежного опыта организации взаимодействия государ-

ственных служб занятости и частных агентств занятости 

69. Примеры дискриминации на рынке труда. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
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Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных положений конвенции МОТ; 

- знание методов описания функционала сотрудников и подразделений разного 

уровня(карты компетенций, должностные инструкции); особенности функционального 

разделения труда; 

- знание подходов к построению обратной связи с рынком образовательных услуг; 

- знание методов и показателей оценки уровня организационного потенциала пред-

приятия; 

- знание принципов расчета численности и состава персонала предприятия;  особен-

ности формирования потребности в дополнительной рабочей силезнанием основ разра-

ботки и внедрения кадровой и управленческой документации, оптимизации документо-

оборота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями, основ разработки 

и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей докумен-

тации; 

- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих социально-трудовое взаимодействие с персоналом, в т.ч. с трудо-

выми мигрантами; 

- умение проводить анализ рынка образовательных услуг ; 

- умение рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в соот-
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ветствии со стратегическими планами организации; 

- владение навыками  и методами сбора информации для выявления потребности и 

формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора ин-

формации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в об-

ласти управления персоналом, а также навыками получения обратной связи и обработки 

результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала; 

- владение навыками практической работы по анализу и оценке рынков труда раз-

личных уровней, рынков образовательных, консалтинговых и иных услуг, необходимых 

для организацией перспектив развития рынка труда; 

- владение навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, 

Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обяза-

тельного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадро-

выми агентствами, службами занятости населения); 

- владение навыками регулирования трудовых отношений; организации и ведения 

взаимодействия по кадровым вопросам с некоммерческим партнерством ""ВВК - Нацио-

нальный союз кадровиков", Национальным союзом организаций по подготовке кадров в 

области управления персоналом ,Ассоциацией организаций управленческого образования, 

профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым коллективом; 

- владение навыками анализа экономических показателей деятельности организации 

и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыками разра-

ботки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умение применять 

их на практике 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
Доклад является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

вана при текущей аттестации работы студента. По результатам сообщения (доклада) сту-

денту задается 1-3 вопроса. 
Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-

ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, 

на которые был дан правильный ответ.  
Выполнение практических заданий – работа обучающегося с целью 

формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. 

Результаты работы могут быть представлены устно или оформляются письменно и 

содержат выполнение практического задания в форме ответов на поставленные вопросы и 

составление профессионального суждения о полученных результатах работы в виде 

выводов. 
Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету. Процедура про-
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ведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экзамен предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы и задания би-

лета, который студент получает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

�� Справочная система Гарант 

�� База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

�� База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

�� Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

�� Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

�� РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

�� Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 123 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Экономика и социология труда» является формиро-

вание у студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний о 

процессах происходящих на предприятии, понять смысл социально-трудовых отношений 

и найти способы повышения производительности труда.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных понятий, а также теоретических и практических подходов к 

анализу трудовых показателей; 

- определение и выявление основных факторов, влияющих на социально-трудовые 

отношения и процессы в сфере труда; 

- изучение основных методов повышения эффективности конкретного труда; 

- уметь применять полученные знания в практической деятельности, ориентиро-

ваться в справочной литературе. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономика и социология труда» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-3 способность использо-

вать основы экономи-

ческих знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности 

 
 

Знает основы организации трудовых процес-

сов, факторов, влияющих на их эффективность.  
Умеет использовать источники экономической и 

статистической информации для разработки и 

обоснования управленческих решений в области 

управления персоналом; обрабатывать данные и 

формулировать выводы, необходимые для  решения 

профессиональных задач. 
Имеет практический опыт проведения анализа 

социальных процессов в сфере труда, анализа ос-

новных направлений их совершенствования, обос-

нования и разработки политики в области управле-

ния персоналом; использования результатов анали-

за данных для решения профессиональных задач. 

ПК-14 Владение навыками 

анализа экономиче-

ских показателей дея-

тельности организа-

ции и показателей по 

труду (в том числе 

производительности 

труда), а также навы-

ками разработки и 

экономического обос-

Знает основные понятия и категории, используе-

мые при расчете трудовых показателей; способы 

планирования и анализа основных экономических 

показателей и показателей по труду, методы эконо-

мического и статистического анализа, виды исход-

ной и получаемой информации, степень её досто-

верности;  
Умеет соотнести цели, задачи и ограничения проекта с 

условиями конкретного предприятия и тенденциями раз-

вития общества и экономики; понимает значение тру-

довых показателей, их роль в планировании дея-
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нования мероприятий 

по их улучшению и 

умение применять их 

на практике 

 

тельности предприятия, затрат и кадровой полити-

ки 
Имеет практический опыт применения трудовых 

показателей, методов их оценки и планирования, анализа 

данных для формирования кадровой стратегии, по-

литики занятости и высвобождения персонала, пла-

нирования затрат на персонал, роста производи-

тельности труда.  

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.17. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 12 

- лекции - - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 123 

- проработка теоретического курса - - 63 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - -  

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 60 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 144 

Вид промежуточной аттестации  - - Экзамен  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Труд как социально-экономическая категория -/-/1 -/-/1  -/-/31 -/-/33 

2 Организация труда и оценка эффективности 

труда 
-/-/2 -/-/2  -/-/30 -/-/34 

3 Социальные основы трудовой деятельности -/-/2 -/-/2 - -/-/30 -/-/34 

4 Социологические исследования в сфере труда -/-/1 -/-/1  -/-/32 -/-/34 

5 Подготовка к экзамену, предэкзаменационные 

консультации и сдача экзамена 
- - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/6 -/-/6 - -/-/132 -/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Труд как социально-экономическая категория 

1.1 Труд как социально-экономическая категория 

1.2 Трудовой потенциал общества, организации, человека 

1.3 Социально-трудовые отношения: понятие 

1.4 Качество трудовой жизни 

Раздел 2. Организация труда и оценка эффективности труда 

2.1 Экономическая сущность организации труда 

2.2 Анализ и планирование трудовых показателей 

2.3 Оценка эффективности и производительности труда 

Раздел 3. Социальные основы трудовой деятельности 

3.1 Социологическое знание как основа социологии труда 

3.2 Социологические исследования труда 

3.3 Труд и личность 

3.4 Трудовая организация как вид социальной общности 

3.5 Трудовая мобильность 

3.6 Социальный контроль в сфере труда 

3.7 Лидерство в трудовых организациях 

3.8 Трудовая деятельность как социальный институт 

Раздел 4. Социологические исследования в сфере труда 

4.1 Социологические исследования процессов труда 

4.2 Методы и методика социологических исследований 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Труд как социально-экономическая категория 

2 Трудовой потенциал общества, организации, человека 

3 Социально-трудовые отношения: понятие 

4 Качество трудовой жизни 

5 Экономическая сущность организации труда 

6 Анализ и планирование трудовых показателей 

7 Оценка эффективности и производительности труда 

8 Социологическое знание как основа социологии труда 

9 Труд и личность 

10 Трудовая организация как вид социальной общности 

11 Трудовая мобильность 

12 Социальный контроль в сфере труда 

13 Лидерство в трудовых организациях 

14 Трудовая деятельность как социальный институт 

15 Социологические исследования процессов труда 

16 Методы и методика социологических исследований 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» 

профиль «Управление персоналом и безопасность труда» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом 

и безопасность труда» не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

 - 2-16 нед. 6 

сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

 - 2-16 нед. 6 

сем. 
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Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

 - 17-19 нед.  

6 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 

1. Экономика и социология труда: учебник для вузов / Кибанов А. Я., Баткаева И. 

А., Ивановская Л. В. и др.; под ред. А. Я. Кибанова : Гос. ун-т управления. - Москва: ИН-

ФРА-М, 2014. - 583 с.  

Дополнительная литература: 
1. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по экономическим специальностям / Генкин Б. М.; . - 8-е изд., пересм. и доп.. - 

Москва: НОРМА, 2014. - 462 с.  

2. Карпова Н.В. Экономика и социология труда: теория и практика: учебное 

пособие для вузов / Карпова Н. В., Схиртладзе А. Г., Борискин В. П.; . - Старый Оскол: 

ТНТ, 2012. - (Тонкие наукоемкие технологии). - 138 с. 

3. Вайсбурд, В.А. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Вайсбурд. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2011. — 376 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5522.  

 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и 

самостоятельной работы студентам направления 38.03.03 Управление персоналом 

профиль «Управление персоналом организации» по дисциплине «Экономика и со-

циология труда» / О.Е. Стеклова. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 24 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
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2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Официальный сайт Правительства Ульяновской области https://www.ulgov.ru 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора тестовых заданий,  сообщает о целях и задачах проведения практиче-

ского занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить каким образом выполняется задание. Далее студентам выдаются зада-

ния(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 

полученных заданий проводится проверка  и оценка уровня их выполнения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Экономика и социология труда» определяется данной ра-

бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия пре-

подавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: подготовка к практическим занятиям, участие студента в диалоговых се-

минарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 

под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-

альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-

низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 

изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
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рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на семинаре.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, Mozil-

laFirefox 

2 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежуточной атте-

стации  

 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежуточной атте-

стации  

 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой вит-

риной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономика и социология труда» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом и 

безопасность труда» 

 

Дисциплина «Экономика и социология труда» относится к Базовой части блока 

Б1.Б.17. подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-14. 

Целью освоения дисциплины «Экономика и социология труда» является формиро-

вание у студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний о 

процессах происходящих на предприятии, понять смысл социально-трудовых отношений 

и найти способы повышения производительности труда. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Труд как социально-экономическая категория: труд как вид деятельности, соотно-

шение категорий «цель» и «деятельность», цель как основание деятельности, классифи-

кация видов труда.  

Трудовой потенциал общества, организации, человека: основные характеристики 

трудовых ресурсов: трудоспособность, трудоспособный возраст; состав трудовых ресур-

сов; трудовой потенциал работника, организации и общества.  

Социально-трудовые отношения: понятие, система социально-трудовых отноше-

ний, ее структура: субъекты и уровни, предметы; принципы и типы, факторы развития.  

Качество трудовой жизни: основополагающие понятия концепции качества трудо-

вой жизни. 

Экономическая сущность организации труда: сущность понятия "организация тру-

да. Содержание организации труда на предприятии, ее основные составляющие. 

Анализ и планирование трудовых показателей: трудовые показатели, факторы, их 

определяющие; анализ и оценка трудовых ресурсов организации; основные показатели 

трудового потенциала.  

Оценка эффективности и производительности труда: понятия эффективности и 

производительности (продуктивности) труда; система критериев, характеризующих эф-

фективность труда; управление производительностью труда.  

Социологическое знание как основа социологии труда: содержание и функции со-

циологии труда, социологические исследования труда; группа и личность, социальные 

связи в сфере труда, социальный контроль, социальная организация, социально-трудовые 

общности и их виды. 

Труд и личность: труд как индивидуальная жизненная ценность и потребность; 

проблемы отчуждения труда; содержательность и привлекательность труда, удовлетво-

ренность трудом; труд и работа, обогащение труда, адаптация в трудовой организации.  

Трудовая организация как вид социальной общности: понятие социальной общно-

сти; трудовая организация как целевая группа, формальная и неформальная структуры, 

первичные и вторичные группы, интересы субъектов трудовых отношений.  

Трудовая мобильность: теории социальной мобильности, особенности, виды и фак-

торы трудовой мобильности, мобильность в трудовых организациях.  

Социальный контроль в сфере труда: социальный контроль и составные элементы 

его механизма, формальные и неформальные нормы, санкции в системе социального 
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контроля труда, социальные параметры организации.  

Лидерство в трудовых организациях: особенности лидерства в трудовых организа-

циях, соотношение лидерства и руководства, различие социальных позиций лидера и ру-

ководителя, типологии лидерства. 

Трудовая деятельность как социальный институт: виды социального регулирования 

взаимодействий  и отношений в сфере труда, виды социальных институтов в сфере тру-

да, основные элементы социальных институтов.  

Социологические исследования процессов труда: социологические исследование и 

его основные этапы; понятие научной проблемы; уровни социологического исследова-

ния; виды социологических исследований; методы и методика социологических исследо-

ваний; первичная социологическая информация и способы ее получения; обработка и 

анализ первичной социологической информации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Собеседование по семинарским занятиям, те-

сты, экзамен 

2 

ПК-14 владение навыками анализа эконо-

мических показателей деятельности орга-

низации и показателей по труду ( в том 

числе производительности труда), а также 

навыками разработки и экономического 

обоснования мероприятий по их улучше-

нию и умение применять их на практике 

 

Собеседование по семинарским занятиям,  те-

сты, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3 и ПК-14, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, при-

менить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составлен-

ные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно дает 

ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные не-

точности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически вы-

строить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-
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ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тесты 
Тестовые задания представляют собой вопросы с предложенным перечнем вариан-

тов ответов, один или несколько из которых верны. Ответы на тестовые задания позволя-

ют проверить уровень усвоения материала быстро и у всех присутствующих студентов. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. Билет форми-

руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-

рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 30% при текущей аттестации 

Результаты решения практических заданий – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей 

в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме 

(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностя-

ми и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-

новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-

чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 

отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном объ-

еме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-

стями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Укажите отличия в предметах дисциплин «экономика труда» и «социология труда». 

2. Выделите отличие трудового потенциала на уровне общества, предприятия и отдельного работника. 

3. На каком основании выделяют виды безработицы? 

4. Укажите положительные и отрицательные последствия безработицы для общества в целом. 

5. В чем заключается особенности товара «рабочая сила» 

6. Сравните качество трудовой жизни в своём регионе, соседнем, в столичном, за рубежом.  

7. Что дает высокое качество трудовой жизни работодателю, работнику, обществу. 

8. Подумайте, чем вызвано появление и использование концепции качества трудовой жизни 
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9. Определите значение организации труда для эффективности производства? 

10. Охарактеризуйте факторы, влияющие на трудовые показатели. 

11. Сравните показатели производительности труда, какие стороны они характеризуют? 

12. Подумайте, какое значение имеет процесс оценки и планирования производительности труда? 

13. Укажите отличие в обогащении труда и расширении труда. 

14. Какие факторы трудовой адаптации вы знаете? 

15. Укажите основные критерии завершения трудовой адаптации 

16. Укажите, чем отличаются формальные и неформальные группы. 

17. Зачем выделяют характеристики организации как социальной системы? 

18. Назовите субъекты  трудовых отношений и их интересы. 

19. Сравните социальную мобильность в различных странах. Чем она обусловлена? 

20. Сравните трудовую мобильность в различных организациях. Какие причины её вызывают. 

21. Сравните последствия социальной мобильности в обществе и трудовой мобильности в организации. 

22. Обоснуйте необходимость социального контроля в обществе и в организации. 

23. Какие формы может принимать социальный контроль в организации? Объясните, каким образом они 

воздействуют на персонал. 

24. Какое значение имеют ценности, нормы и санкции для организации социального контроля  на предприя-

тии? 

25. Сформулируйте проблему, гипотезу социологического исследования на примере вашей группы 

26. Определите оптимальный метод сбора первичной социологической информации 

27. Подберите подходящую методику изучения сплоченности вашей группы  
 

Тестовые задания для оценки уровня усвоения знаний 

1. Предметом экономики и социологии труда- является 

а) структура и механизм экономических отношений в условиях рынка 

б) структура и механизм социально-трудовых отношений и социальных процессов в сфере труда 

в) социально-экономическая структура общества и составляющие ее элементы. 

2. Экономика труда- это 

а) функциональная наука, изучающая общественные отношения людей, складывающиеся в процессе 

организации общественного труда и воспроизводства рабочей силы 

б) наука, изучающая общественные отношения людей и их последовательную реакцию на прогресс и 

возрастание экономической деятельности в рамках предприятия 

в) функциональная наука, изучающая последовательные применения новых технологий на практики с 

возможным прослеживанием тенденций экономического роста 

г) функциональная наука, изучающая производственные отношения людей, а также поведенческую 

активность людей вне рабочего процесса 

3. Эффективность труда характеризует 

а) соотношение между результатами труда и затраченными на него ресурсами 

б)  уровень квалификации работника 

в) уровень развития производства и общества в целом. 

4. Что не является источником трудовых ресурсов 

а) безработные    б) занятые на учебе с отрывом от производства  

в) занятые в домашнем хозяйстве  г) занятые в общественном производстве 

5. Оплата труда – это: 

а) Уровень потребления материальных благ (обеспеченность населения промышленными товарами, 

продуктами питания, жилищем и т.п.). 

б) Потребительский набор,  уменьшение которого выводит потребителя за грань нормальных условий 

существования. 

в) Часть необходимого продукта, которая направляется в индивидуальное потребление, обеспечивает  

воспроизводство  рабочей силы и необходимый объем жизненных благ. 

г) Сумма денежных средств, получаемых за определенный промежуток времени из разных источни-

ков и предназначенная для приобретения благ и услуг для личного потребления. 

 

 
Типовые задания для самостоятельной работы 

Задание 1 Укажите принципиальное отличие категорий «руководитель» и «специалист» 

Задание 2 Раскройте содержание социально-трудовых отношений. 

Задание 3 Раскройте взаимосвязь понятий трудовой потенциал общества - трудовой по-

тенциал организации - трудовой потенциал человека. 

Задание 4 Раскройте содержание и назовите основные элементы организации труда. 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену  

1. Труд как социально-экономическое  явление. 

2. Трудовой потенциал организации, общества, человека. 

3. Сущность социально-трудовых отношений. 

4. Составляющие социально-трудовых отношений. 

5. Предмет социально-трудовых отношений. 

6. Типы социально-трудовых отношений. 

7. Качество трудовой жизни, понятие и основные показатели. 

8. Кадровая политика организации, элементы  и типы. 

9. Направления и этапы формирования кадровой политики предприятия. 

10. Организация труда, цель и основные элементы. 

11. Разделения труда, сущность и формы. 

12. Понятие рабочего места. 

13. Аттестация и обслуживание рабочих мест. 

14. Рационализация трудовых процессов  

15. Затраты рабочего времени, их виды. Изучение затрат рабочего времени  

16. Методы исследования трудовых процессов. 

17. Нормирование труда., норма труда, этапы нормирования. 

18. Принципы нормирования, методы нормирования. 

19. Классификация норм труда. Качество норм труда, причины пересмотра норм. 

20. Понятие производственной среды. Факторы производственной среды. Понятие условий 

труда. 

21. Вредные и опасные факторы. Тяжесть труда. 

22. Охрана труда. 

23. Режим труда и отдыха. 

24. Функционально-стоимостной анализ трудовой деятельности. 

25. Цели и задачи анализа и планирования трудовых показателей. 

26. Анализ и планирование кадров.  

27. Планирование подготовки кадров. 

28. Основы трудового поведения личности. 
29. Теории мотивации. 

30. Социальная политика организации. 

31. Цели и задачи социологического исследования в сфере труда.  

32. Программа и методы сбора социологической информации  

33. Оценка затрат на персонал 

34. Оценка эффективности и производительности труда. 

35. Оценка эффективности труда руководителей и специалистов управления. 

36. Аудит в социально-трудовой сфере 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовле-

творительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных теорети-

ческих, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информа-

цию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практиче-

ский материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, 

технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умо-

заключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программных 

средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание механизма функционирования рынка труда, его институтов и определения зара-

ботной платы; 

- знание форм инвестиций в человеческий капитал, особенностях его воспроизводства, 

образования общего и специфического человеческого капитала, государственного ре-

гулирования социально-трудовых отношений; 

- знание основных понятий и категорий, используемых при расчете трудовых показателей;  

- знание способов планирования и анализа основных экономических показателей и пока-

зателей по труду; 

- умение оценивать место и роль профсоюзов на рынке труда, разбираться в моделях фор-

мирования спроса на труд фирмы и рынка, современных  моделях предложения труда;  

- умение обрабатывать данные и формулировать выводы, необходимые для  решения про-

фессиональных задач; 

- умение рассчитать трудовые показатели, разрабатывать и экономически обосновывать 

мероприятия; 

- владение навыками анализа экономической ситуации на рынке труда;  

- владение понятийным аппаратом современной экономики труда для решения конкрет-

ных экономических проблем; 
- владение методологией оценки и анализа территориальной и межфирменной мобильно-

сти, приобрести навыки аналитического осмысливания  социально-трудовых ситуа-

ций  

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподава-

теля с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться груп-

пой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят 

от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  
Тесты — средство контроля, позволяет быстро оценить активность студентов в освоении 

дисциплины. Тестовые задания представляют собой вопросы с предложенным переч-

нем вариантов ответов, один или несколько из которых верны. Ответы на тестовые 
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задания позволяют проверить уровень усвоения материала быстро и у всех присут-

ствующих студентов. 
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 

заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 

билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в преде-

лах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему пре-

подаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует 

на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде зада-

чи/ситуации/кейса для решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) .   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 18 

Зачет(ы)   лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 6 

Курсовая работа 3  практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 153 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Целью освоения дисциплины «Психофизиология профессиональной деятельности» 

является расширение области знаний студентов, связанную с проблематикой психофизио-

логических аспектов профессиональной деятельности и управления персоналом, освоить 

техники, позволяющие учитывать психофизиологические параметры в практике работы с 

персоналом в целях повышения эффективности индивидуальной и совместной деятельно-

сти.  

Задачами дисциплины являются:    

- Обеспечить разностороннее и содержательное изложение научно-теоретических ос-

нов по психофизиологии профессиональной деятельности как неотъемлемой части психо-

физиологии и психологии профессиональной деятельности; 

- Определить основные понятия и содержание предметных тем; 

- Дать представление о психофизиологии человека как субъекте профессиональной де-

ятельности; 

- Показать взаимосвязь предмета «Психофизиологии профессиональной деятельности» 

с другими дисциплинами, изучающими субъекта профессиональной деятельности, его 

эффективность; 

- Способствовать формированию у студентов навыков самопознания и самоанализа,  

умению диагностировать профессиональные и личностные качества сотрудников органи-

зации, уровень их функциональных состояний (утомления, стресса), определять факторы 

работоспособности и рабочей нагрузки.   

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы профессиональной диа-

гностики» обучающиеся на основе приобретенный знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-3 
 

способность использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

Знает   основы профессиографии как инстру-

мента структуирования профессии; 
Умеет анализировать профессии по группам 

труда по тяжести и напряженности; 
Имеет практический опыт  анализа профес-

сиограмм с точки зрения их  адекватности по-

ставленным профессиональным целям и зада-

чам 

ОК-6 
 

способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

Знает  психофизиологию познавательных про-

цессов человека как субъекта профессиональной 

деятельности; психофизиологические основы 

индивидуальных различий между людьми 
Умеет применять методики психодиагностики 

личностных свойств человека и методики 

оценки познавательных процессов; определять 

психофизиологические компоненты работоспо-

собности и воздействовать на них; 
Имеет практический опыт  оценки функцио-
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нальных состояний человека в процессе трудо-

вой деятельности; определения симптомов и 

источников профессионального стресса, навы-

ками стресс-менеджмента 

 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 18 

- лекции - - 6 

- лабораторные работы - - 6 

- практические занятия - - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 153 

- проработка теоретического курса - - 30 

- курсовая работа (проект) - - 40 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 53 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - 30 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 180 

Вид промежуточной аттестации  - - Экзамен, 

курсовая 

работа 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Основы психофизиологии про-
фессиональной деятельности 

-/-/2 -/-/2 -/-/2 -/-/31 -/-/37 

2 Раздел 2. Психофизиология личности 
профессионала 

-/-/2 -/-/2 -/-/2 -/-/40 -/-/46 

3 Раздел 3. Психофизиология рабочих со-
стояний 

-\-/2 -/-/2 --/2 -/-/42 -/-/48 

4 Выполнение курсовой работы - - - -/-/40 -/-/40 

5 Подготовка к экзамену и сдача экзамена - - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/6 -/-/6 -/-/6 -/-/162 -/-/180 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы психофизиологии профессиональной деятельности 

1.1. Введение в психофизиологию профессиональной деятельности.   
Определение психофизиологии как науки, область ее экспериментальных и прикладных исследо-

ваний; закономерности и проблемы развития психофизиологии и психофизиологии профессио-

нальной деятельности; система методов психофизиологии и психофизиологии профессиональной 

деятельности 
1.2. Психофизиологические основы построения профессии 

Психофизиологические основы построения профессии, показать возможности психофизиологиче-

ского анализа профессиональной деятельности; специфика профессионализации персонала с  пси-

хофизиологической точки зрения; система профессиографии, принципы построения профессио-

граммы и психограммы 

Раздел 2.  Психофизиология личности профессионала 

2.1. Психофизиология сознания и психических процессов 
Характеристика высших психических функций, образующих в единстве сознание человека; зако-

номерности функционирования психических процессов, состояний и свойств; система психиче-

ских познавательных процессов личности: ощущение, восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение 
 2.2. Психофизиология индивидуальных различий в профессиональной  деятельности 

Определение индивидуальных различий с точки зрения психофизиологии, их описание; цели, за-

дачи и принципы изучения индивидуальных различий в психофизиологии профессиональной дея-

тельности; типы темперамента как основа психофизиологических различий; система индивиду-

ального стиля профессиональной деятельности 
2.3.  Профессионально важные качества в структуре личности профессионала 

Определение профессионально важных качеств личности с точки зрения психофизиологии;  цели, 

задачи и принципы изучения ПВК, профессиональных способностей и профессиональной мотива-

ции в психофизиологии профессиональной деятельности; психофизиологические компоненты 
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профессиональных способностей и профессиональной мотивации 

Раздел 3.  Психофизиология рабочих состояний 

3.1. Психофизиологические функциональные состояния 
Определение функциональных состояний с психофизиологической точки зрения, их структура; 

проблема утомления в психофизиологии профессиональной деятельности; специфика профессио-

нальной  адаптации и дезадаптации; система психофизиологической адаптации к особым и экс-

тремальным условиям труда. 
3.2. Психофизиологические компоненты работоспособности 

Определение работоспособности с точки зрения психофизиологии, структура и динамика работо-

способности;  взаимосвязь работоспособности и условий труда, группы труда по тяжести и напря-

женности в отечественной и зарубежной практике работы с персоналом. Диагностика работоспо-

собности. 
3.3. Психофизиология стресса 

Определение понятия стресса; виды и динамика стрессовых состояний; возможные симптомы и 

источники стресса на рабочем месте; характеристика стрессоустойчивости личности, обозначить 

стратегии преодолевающего стресс поведения (копинг-поведение). Копинг-ресурсы и копинг-

стратегии  личности. Профессиональный  и рабочий стресс. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Современные исследования  мозга (фильм BBС «Лучший среди лучших» (+ задание ана-

лиз события из хронолог-о списка) 

2 Анализ профессий по классификации Е.А.Климова и модели профессионализации мене-

джера В.А.Белошапка 

3 Роль познавательных процессов в различных типах профессий 

4 Деловая игра «Привет, напарник» 

(подбор персонала с учетом типа темперамента) 

5 Проблема профессиональной пригодности с точки зрения психофизиологии 

6 Проблема утомления в психофизиологии профессиональной деятельности 

7 Анализ профессий по типам напряженности и тяжести труда 

8 Химические вещества (продукты, напитки, лекарства, алкоголь и проч.) и их влияние на 

стресс 

6.5 Лабораторный практикум 

Темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Асимметрия больших полушарий мозга (материал, методика и задание) 

2 Анализ профессиограмм (двух типов в мини-группах) 

3 Батарея методик по диагностике познавательных процессов (Интеллектуальная лабиль-

ность, Пиктограммы и п) 

4 Методика теппинг-пробы Ильина(методика, задание – соотнести типы темперамента по 

наблюдению с результатами ТТ на 2 людях) 

5 Методика диагностики удовлетворенности базовых потребностей по А.Маслоу) 

6 Методика дезадаптации 

7 Методика работоспособности Мороз (компьютерная версия) 

8 Методика фаз и симптомов Эмоционального выгорания Бойко  
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом» профиль  

«Управление персоналом и безопасность труда» предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний 

по дисциплине, получение навыков проведения анализа психофизиологической составля-

ющей в деятельности персонала и разработки рекомендации повышения эффективности 

деятельности личности в конкретных рабочих условиях. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. Пра-

вильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

 

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

- - 2 - 6 нед. 3 с  

7 - 12 нед 3 с 

13 - 16 нед 3 с 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

- - 2 - 6 нед. 3 с  

7 - 12 нед 3 с 

13 - 16 нед 3 с 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторному практи-

куму 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

- - 2 - 6 нед. 3 с  

7 - 12 нед 3 с 

13 - 16 нед 3 с 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Разделы 1,2,3 - - 12 – 16 нед 3 с 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Психофизиология: учебник для вузов / под ред. Ю. И. Александрова. - 4-е изд., 

перераб. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2014. - 463 с. 

2. Психофизиология профессиональной деятельности и безопасность труда персо-

нала: учебно-практическое пособие / авт.: Т. В. Лукьянова [и др. ] ; под ред. А. Я. Кибано-

ва ; Гос. ун-т упр. - Москва: Проспект, 2015. - (Управление персоналом: теория и практи-

ка). - 66 с. 

Дополнительная литература: 
1. Психофизиология: учебник для вузов / под ред. Александрова Ю. И. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Санкт-Петербург: Питер, 2003. - (Учебник нового века). - 496 с.: ил. -  

Гриф: МО и ПО РФ 

2. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригод-

ности: учебное пособие / Под ред. В. А. Бодрова. - Москва: PER SE, 2003. - (Современное 

образование). - 767с.  

3. Щербатых, Юрий Викторович. Психология труда и кадрового менеджмента в 

схемах и таблицах: справочное пособие / Щербатых Ю. В. - Москва: Кнорус, 2011. - 242 с. 

4. Сопов, Владимир Федорович. Психические состояния в напряженной професси-

ональной деятельности: учебное пособие / Сопов В. Ф.; Рос. гос. ун-т физ. культуры, 

спорта и туризма. - Москва: Академический проект, 2005. - (Психологические техноло-

гии). - 126 с.: ил.  Гриф: УМО 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине "Пси-

хофизиология профессиональной деятельности" [Текст] / сост. Ю. Н. Лачугина. - Улья-

новск: УлГТУ, 2014. - 18 с. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 13-16 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/97.pdf 

2. Психофизиология профессиональной деятельности: учебно-методический ком-

плекс / Емельяненкова А. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное 

учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного 

образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2005.  

 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

4. Платформа «Библиокомплектатор» Электронные издания и обучающие материа-

лы на единой платформе http://www.bibliocomplectator.ru/  

5. Электронно-библиотечная система  IPRbooks - возможность бесплатно работать в 

полнотекстовом режиме с лицензионной литературой www.iprbookshop.ru  

6. Библиотека психологического инструментария http://azps.ru   

7. Сайт практической психологии – упражнения, тренинги, игры и дискуссии 

http://trepsy.net/  
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой психодиагно-

стические занятия, деловые и ролевые  игр-упражнения, дискуссии-дебаты и мозговой 

штурм. 

Психодиагностические занятия выполнение обучаемыми набора психодиагности-

ческих методик  с целью выработки у них навыков их интерпретации и самопознания. В 

зависимости от сложности методики преподаватель может объяснить процедуру ее прове-

дения и обработки результатов. Далее студентам вы-даются методики и определяется не-

обходимое время для ответа на них. После выполнения студентами полученных заданий 

проводится проверка правильности обработки результатов и интерпретации, разбор ти-

пичных ошибок, допущенных в ходе их анализа. 

Ролевая игра в процессе обучения основана на разыгрывании условной роли («пре-

подаватель», «студент», «друг» и т.п.), сюжет и роли берутся из непосредственного рабо-

чего окружения. Задаются сюжетная завязка и роли, правила обычно не проговариваются. 

В центре деловой игры-имитации часто находится структура функциональных связей в 

организации, группе. Дают изображение основных черт рабочей (учебной) реальности, 

воспроизводят реальные деловые ситуации, позволяют отрабатывать функциональные 

взаимодействия. В отличие от ролевой игры имитация не предполагает  погружения в 

роль, ситуация скорее «просчитывается». 

В дискуссиях-дебатах участники разделяются на две группы / команды и после 

оглашения темы участники команд выступают по очереди, отстаивая или критикуя тот 

или иной тезис. Важно корректное ведение дискуссии. Диагностика техник убеждения, 

отстаивания собственного мнения, умения противостоять некорректным тактикам  веде-

ния дискуссии. Необходимо выбирать тему, максимально приближенную к реальности, но 

сохранять возможность дискутирования (например, неоднозначные ситуации во взаимо-

действии с другими людьми). Мозговой штурм - наиболее свободная форма дискуссии. 

Путем обсуждения в группе найти ряд решений какой-либо проблемы. Группа должна вы-

сказать максимальное количество идей по проблеме. От простой дискуссии отличается 

новизной проблемы и отсутствием готовых решений, большей самостоятельностью и 

творческой активностью. 
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Кейс-задание - техника обучения, использующая описание реальных социальных, 

психологических и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет осмыслить реаль-

ную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Для подго-

товки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо самостоятельно (же-

лательно в мини-группах) изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализиро-

вать изложенную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать 

их возможные решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Психофизиология профессиональной деятельности» опре-

деляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изуче-

ние без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабо-

чей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-

нятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная ра-

бота студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает вы-

дачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение 

их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеа-

удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре, выполнение курсовой ра-

боты.  
  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, Mozil-

laFirefox 

2 Аудитория для курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) (аудитория 226/2) 

Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации   

 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Аудитория для курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) (аудитория 226/2) 

Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации   

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой вит-

риной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Психофизиология профессиональной деятельности» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом и 

безопасность труда» 

Дисциплина «Психофизиология профессиональной деятельности» относится к 

базовой части Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ОК-6. 

Целью освоения дисциплины «Психофизиология профессиональной деятельности» 

является расширение области знаний студентов, связанную с проблематикой психофизио-

логических аспектов профессиональной деятельности и управления персоналом, освоить 

техники, позволяющие учитывать психофизиологические параметры в практике работы с 

персоналом в целях повышения эффективности индивидуальной и совместной деятельно-

сти.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторный 

практикум, самостоятельная работа студента выполнение курсовой работы, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Основы психофизиологии профессиональной деятельности 

Введение в психофизиологию профессиональной деятельности.   

Определение психофизиологии как науки, область ее экспериментальных и при-

кладных исследований; закономерности и проблемы развития психофизиологии и пси-

хофизиологии профессиональной деятельности; система методов психофизиологии и 

психофизиологии профессиональной деятельности 

Психофизиологические основы построения профессии 

Психофизиологические основы построения профессии, показать возможности 

психофизиологического анализа профессиональной деятельности; специфика професси-

онализации персонала с  психофизиологической точки зрения; система профессиогра-

фии, принципы построения профессиограммы и психограммы 

Психофизиология личности профессионала 

Психофизиология сознания и психических процессов 

Характеристика высших психических функций, образующих в единстве сознание 

человека; закономерности функционирования психических процессов, состояний и 

свойств; система психических познавательных процессов личности: ощущение, восприя-

тие, внимание, память, мышление, воображение 

Психофизиология индивидуальных различий в профессиональной  деятельности 

Определение индивидуальных различий с точки зрения психофизиологии, их опи-

сание; цели, задачи и принципы изучения индивидуальных различий в психофизиологии 

профессиональной деятельности; типы темперамента как основа психофизиологических 

различий; система индивидуального стиля профессиональной деятельности 

Профессионально важные качества в структуре личности профессионала 

Определение профессионально важных качеств личности с точки зрения психофи-

зиологии;  цели, задачи и принципы изучения ПВК, профессиональных способностей и 

профессиональной мотивации в психофизиологии профессиональной деятельности; пси-

хофизиологические компоненты профессиональных способностей и профессиональной 

мотивации 

Психофизиология рабочих состояний 

Психофизиологические функциональные состояния 

Определение функциональных состояний с психофизиологической точки зрения, 

их структура; 
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проблема утомления в психофизиологии профессиональной деятельности; специ-

фика профессиональной  адаптации и дезадаптации; система психофизиологической 

адаптации к особым и экстремальным условиям труда. 

Психофизиологические компоненты работоспособности 

Определение работоспособности с точки зрения психофизиологии, структура и 

динамика работоспособности;  взаимосвязь работоспособности и условий труда, группы 

труда по тяжести и напряженности в отечественной и зарубежной практике работы с 

персоналом. Диагностика работоспособности. 

Психофизиология стресса 

Определение понятия стресса; виды и динамика стрессовых состояний; возмож-

ные симптомы и источники стресса на рабочем месте; характеристика стрессоустойчиво-

сти личности, обозначить стратегии преодолевающего стресс поведения (копинг-

поведение). Копинг-ресурсы и копинг-стратегии  личности. Профессиональный  и рабо-

чий стресс. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Собеседование по семинарским занятиям, про-

верка решения кейс-заданий, проверка реше-

ний практический зданий, экзамен 

2 

ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культур-

ные различия 

Собеседование по семинарским занятиям, про-

верка решения кейс-заданий, проверка реше-

ний практический зданий, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6 и ОК-3, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Решение задач (анализ психологических методик), анализ дискуссий и игровых 



18 

упражнений  на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик психологической диа-

гностики при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 

полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 2-3 методики, которые тре-

буют обработки и интерпретации полученных результатов. Проведение дискуссий и обу-

чающих игр  на практических занятиях осуществляется с целью проверки сформирован-

ности уровня знаний и понимания, умений и навыков социального  взаимодействия  при 

решении возникновении конкретных ситуаций, умения применять на практике получен-

ных знаний. Примеры упражнений в рамках дискуссий и обучающих игр приведены в 

П.2.3.  Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи 

между характеристиками методики и теории, демонстрирует 

умение анализировать полученный эмпирический материал  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при обработке или интерпретации методик, имея 

неполное понимание при правильном выборе анализа, способа 

аргументации или модели поведения 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной ситу-

ации, демонстрирует частичные или незавершенные навыки, тре-

бующие обратной связи, выбор верного способа обработки и ин-

терпретации возможен только после анализа аналогичных ситуа-

ций в качестве образца модели 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно обрабаты-

вает результаты методик, выбирает способ аргументации или мо-

дель поведения, неверно представляет интерпретацию 

 

Решение кейс-заданий лабораторного практикума 
В ходе решения кейс-заданий студенту предлагается  ситуационные задачи. Приме-

ры приведены в П.2.3. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обосно-

вания сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические 

и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, про-

являет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические 

способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сделан-

ного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые не-

точности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-
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гию 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 

объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 

преподавателю. Примеры заданий в П.2.3. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
 

Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения ситуаций, обосновал аргумен-

тацией свою точки зрения, привел в качестве доводов ссылки на теоре-

тические концепции или модели и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил этапы  решения ситуации, но в обосновании ре-

шения имеются сомнения в точности ссылки теории, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал ссылкой на общие 

теории и житейские знания и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал и т.д. 

 

Курсовая работа 
Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсужде-

ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 

представленным в таблице 13. Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-

деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при прак-

тическом исследовании; применены современные методы и методики 

анализа с соответствующими расчетами; определены и экономически 

обоснованы экономические резервы; на все вопросы дает правильные и 

обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-

ет теоретическим материалом, можетприменять его при практическом 

исследовании; применены современные методы и методики анализа с 

соответствующими расчетами с несущественными неточностями; опре-

делены и экономически обоснованы экономические резервы с учетом 

доработки расчетов; на большинство вопросов даны правильные ответы, 

защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении курсо-

вой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены со-

временные методы и методики анализа; определены, но не обоснованы 

расчетами экономические резервы; на вопросы отвечает неуверенно или 

допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения  

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допускает 

грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или 
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не отвечает на них. 

 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 

два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (зада-

чу) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дис-

циплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы 

и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач и кейс-заданий – 10% при текущей атте-

стации 

Результаты решений заданий лабораторного практикума – 10% при текущей атте-

стации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при теку-

щей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-

новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-

чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 

отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном объ-

еме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-

стями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. Исторический обзор развития психофизиологии и  ППД 

2. Методология и методы психофизиологии профессиональной деятельности 

3. Классификации профессиональной деятельности 

4. Профессионализация персонала 

5. Основы профессиографии 

6. Психофизиологические основы психических процессов. 

7. Психофизиология внимания и памяти. 
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8. Психофизиология мышления и воображения 

9. Типы высшей нервной деятельности. Темперамент. 

10. Прикладное значение учений о темпераменте в проф. деятельности 

11. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности 

12. Понятие профессионально важных качеств (ПВК). 

13. Профессиональные способности 

14. Профессиональная мотивация 

15. Понятие  функционального состояния 

16. Профессиональная адаптация и дезадаптация. 

17. Понятие работоспособности 

18. Работоспособность и условия труда. 

19. Виды и динамика стрессовых состояний 

20. Стрессоустойчивость и копинг-поведение 

21. Профессиональный стресс. 

 

 

Типовые практические задания 
Задание 1.  Исследование межполушарной асимметрии (определение ведущего по-

лушария) у мужчин и женщин 

Проанализируйте результаты, полученные при исследовании межполушарной 

асимметрии мужчин и женщин на выборке 30 человек в каждой группе  

Доминирующее полушарие Мужчины Женщины 

Полное доминирование левого полушария 15 6 

Неполное доминирование левого полушария 9 12 

Неполное доминирование правого полушария 4 10 

Полное доминирование правого полушария 2 2 

При анализе результатов необходимо обратить внимание на наличие или отсут-

ствие различий, связанных с полом. А так же проверить гипотезу, что среди мужчин чаще 

доминируют «чистые» типы – левого или правого полушария, но чаще – левого. У жен-

щин больше развито межполушарное взаимодействие. Подтверждают ли данные выше эти 

тенденции? 

 

 Задание 2.  Выберите правильные варианты ответов на следующие тест-задания: 
1) Работы в рамках психотехники, направленные на повышение производительности труда при 

одновременном уменьшении утомляемости работников проводил: 

a) Т.Мюнстенберг 

b) Ф.Х.Тейлор 

c) И.Н.Шпильрейн 

d) С.Г.Геллерштейн 

2) Системная психофизиология развивает 

a) Принцип реактивности 

b) Принцип активности 

c) Учение Декарта о рефлексе 

d) Учение П.К.Анохина о функциональной системе 

3) Полиэффекторный метод в психофизиологических исследованиях: 

a) Обеспечивает комплексный характер исследования 

b) Зависит от четкости определения критериев регистрируемых показателей 

c) Зависит от адекватности выбранных параметров для решения поставленных задач 

d) Верно все 

4) Использование конкретных методических приемов в психофизиологических исследованиях 

профессиональной деятельности должно основываться: 

a) На требованиях к должностной позиции 

b) На требованиях к профессионально важным качествам личности 
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c) На знаниях о диагностических возможностях тех или иных методик 

d) Верно все 

5) Низким уровнем психической активности, замедленностью движений, быстрой утомляемо-

стью, легкой ранимостью, склонностью к глубоким переживаниям, характеризуется: 

a) Сангвиник 

b) Холерик 

c) Флегматик 

d) Меланхолик 

6) Процесс индивидуализации человека в профессиональной деятельности может выражаться: 

a) в индивидуальных различиях 

b) в индивидуальном стиле деятельности 

c) в профессиональной индивидуальности 

d) верно все 

7) Механизм уравновешивания  своих негативных природных качеств для какой-либо професси-

ональной деятельности за счет выработки своих способов этой деятельности называется: 

a) Адаптация 

b) Компенсация 

c) Коррекция 

d) Ничто не верно 

8) В качестве стрессовой признается такая реакция индивида, которая: 

a) Достигает пороговых физиологических возможностей 

b) Достигает пороговых психологических возможностей 

c) Достигает пороговых и физиологических, и психологических возможностей 

d) Достигает пороговых или физиологических, или психологических возможностей 

9) Нездоровый стресс на рабочем месте возможен при: 

a) низких требованиях, недостаточном напряжении 

b) средних требованиях 

c) высоких требованиях 

d) не зависит от уровня требований 

10) Успешные менеджеры отличаются от «неуспешных» по параметрам копинг-поведения: 

a) большим количеством копинг-стратегий 

b) большим количеством копинг-ресурсов 

c) эмоционально-ориентированным копинг-поведением 

d) проблемно-ориентированным копинг-поведением 

 

 

Задание 3.  Расставьте в правильном порядке следующие этапы/ процессы/ собы-

тия: 
1. Расставьте в правильном порядке (по восходящей) участвующие в гормональной оси стресса 

элементы нервной и других систем организма: 

а) Кора надпочечников 

b) Передняя доля гипофиза 

c) Органы-мишени 

d) гипоталамус 

2. Расставьте в правильном порядке (по восходящей) компоненты согласно теории функциональ-

ных систем  (ФУС) П.К.Анохина:  

a) Принятие решений  

b) Параметры результата и действия 

c) Обстановочная афферентация 

d) Доминирующая мотивация и память 

e) Пусковой стимул 

f) Программа действий  

3) Расставьте в правильном порядке (по восходящей) этапы формирования характера:  

a) Формирование психических процессов 

b) Формирование свойств характера 

c) формирование свойств личности 

d) формирование психических состояний 
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e) формирование черт характера 

4) Расставьте в правильном порядке (по восходящей) события, характеризующие истори-

ческой развитие психофизиологии профессиональной деятельности:  

a) У.Д.Скотт осуществляет профессиональный отбор персонала (продавцов, ру-

ководителей, военных) используя «батарею» психологических тестов  

b) Г.Фехнер опубликовал «Основы психофизики» основополагающий труд по 

психофизиологии и экспериментальной психологии  

c) Х.Мюнстерберг  публикует в США работу «Психология и эффективность про-

изводства» 

d) на Международном медицинском конгрессе в Мадриде И.П.Павлов произнес 

речь «Экспериментальная психология и психопатология на животных», в которой 

заявил о рождении новой науки – физиологии высшей нервной деятельности 

e) И.Н.Шпильрейн возглавляет психотехническую лабораторию Центрального 

института труда 

f) В.Вундт организовал первую лабораторию по экспериментальной психологии 

в Лейпциге 

5) Расставьте в правильном порядке (по восходящей) историческое развитие теорий тем-

перамента:  

a) И.П.Павлова 

b) Э.Кречмера и Э.Шелдона 

c) Школа Гиппократа 

d) Б.М.Теплова и В.Д.Небылицына 

6)Расставьте в правильном порядке (по восходящей) физиологические механизмы возник-

новения стресса: 

a) Возбуждение глубинной структуры мозга - гипоталамуса 

b) Формирование доминанты в коре головного мозга 

c) Выделение адреналина и других физиологически активных веществ (гормонов 

стресса) 

d) Выделение в кровь адренокортикотропного гормона (АКГТ) 

e) Многостороннее воздействие на кровеносную систему 

f) Подготавливаются  условия для  интенсивности мышечной нагрузки 

 

 
Задание 4. Работоспособность и функциональные состояния 

Раскройте, какие функциональные состояния  (утомление, напряженность, максималь-

ные резервные возможности, оптимальное функциональное состояние).могут определять  

работоспособность человека на каждой из линии графика (а, б, в, г)?  

 
 

Стадии работоспособности: 1 – врабатываемость, 2 – оптимальная работоспособ-

ность, 3 – полная компенсация, 4 – неустойчивая компенсация, 5 - конечны порыв, 6 – 

прогрессивное снижение работоспособности 
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Задание 5. Проведите анализ результатов исследования копинг-стратегий водите-

лей с разным стажем вождения автомобиля. Какие выводы вы можете сделать по резуль-

татам данной диагностики? 
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Типовые кейс-задания лабораторного практикума 
 

Кейс-задание 1. Анализ профессиограммы 
Содержание кейса:  отработка навыков по анализу содержания и практического 

использования профессиограмм. После изучения лекционного материала нам известно, 

что профессиограмма – это документ, содержащий описание, во-первых, содержания ра-

боты по определенной профессии (функции, обязанности, задачи, операции), во-вторых, 

требований к носителю определенной профессии (профессиональные, деловые, личные 

качества). В настоящее время профессиограмма разрабатывается специалистами на основе 

наблюдения за работником в процессе труда, включая проведение психофизиологических 

измерений, хронометража, фотографии рабочего времени, построения социометрических 

матриц взаимодействия работников, анализа информационных потоков. Прежде всего, 

разработчики профессиограммы руководствуются мнением опытных работников изучае-

мой профессии и их руководителей. 

Ниже представлена схема профессиограммы, проведите анализ опираясь на 

следующие вопросы: 
1. Насколько схема соответствуют требованиям к построению профессиограммы, 

рассмотренным нами в лекционном материале? 

2. Отвечает ли приведенная схема психофизиологическим требованиям к профессио-

грамме и почему? 

3. Будет ли схема востребованной в сфере управления персоналом? Обоснуйте ответ. 

4. Как Вы бы обозначили подход, в рамках которых разработана профессиограмма? 

 

Материалы для обсуждения: 
Профессиография, использованная для решения задач психологического отбора 

летчиков и космонавтов (по В.А.Бодрову). 
1. Общая характеристика профессии (описательная часть профессиограммы) 
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1.1. Определение профессии и краткие сведения о ее назначении; социально-

экономическое значение, перспективы ее развития; распространенность, связи с другими 

профессиями; типичные учреждения, предприятия; уровень технической сложности, ав-

томатизации; основные производственные операции. 

1.2. Требования к общей и специальной подготовке, роль индивидуальных качеств, 

состав рабочих групп; перспективы продвижения по службе, стимулирование професси-

ональной деятельности, зарплата. 

1.3. Режим труда и отдыха, распределение рабочего времени. 

2. Основные производсmвенные операции и условия труда 

2.1. Наименование и основное содержание наиболее важных операций (перечисле-

ние и анализ). 

2.2. Основные задачи, решаемые оператором. 

2.3. Характеристика действий оператора по ряду параметров; характеристика пара-

метров скорости, точности, быстроты, координационной сложности выполняемых рабо-

чих операций; требования к физической выносливости. 

2.4. Характеристика рабочих мест и сигнальных устройств, показатели санитарно-

гигиенических условий. 

3. Псuxограмма 

3.1. Психологические функции и анализаторные системы, находящиеся под пре-

имущественной нагрузкой и имеющие наибольшую важность для обеспечения процесса 

работы. Пороги ощущения (абсолютные, дифференциальные и оперативные пороги в 

анализаторах, ведущих для данной профессии). 

3.2. Характеристика включения в работу различных анализаторов, их взаимодей-

ствие, степень напряжения в различные периоды времени. Характеристика их необходи-

мой лабильности. 

Пространственное восприятие и восприятие временных интервалов. Важнейшие 

характеристики и способы его организации. 

Характеристика параметров скорости, точности, координационной сложности вы-

полняемых операций. Темп деятельности. Устойчивость моторных ответов при длитель-

ном их повторении. 

3.3. Преимущественный вид установки (на скорость, точность, надежность, без-

опасность и др.). 

3.4. Быстрота формирования и переделки навыков, их прочность. 

3.5. Особенности хранения информации. Объем и характер материала для запоми-

нания. Требования к памяти (долговременной, кратковременной, оперативной). 

3.6. Характеристика преимущественных способов переработки информации, приня-

тия решений. Требования к широте и четкости ассоциаций, быстроте мыслительных опе-

раций, продуктивности мышления, его гибкости и критичности. 

3.7. Требования к надежности в работе: допустимые количественные отклонения от 

заданного значения; допустимые колебания времени выполнения действий. 

3.8. Характеристика типичных ошибок в работе; по количественным и качествен-

ным признакам; по мотивации (отрицательной, положительной); по степени осознанно-

сти; в зависимости от информационной загрузки (в результате чрезмерного объема или 

скорости поступления информации, недогрузки, монотонности в работе, шумов, при от-

сутствии шумов); в зависимости от функционального состояния специалиста (при нор-
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мальном состоянии организма, в результате утомления, воздействия факторов среды, 

эмоциональных влияний, под влиянием патологического процесса). 

3.9. Наличие и частота ситуаций, вызывающих эмоциональную напряженность, тре-

бующих больших волевых усилий, большой ответственности (ситуации, резко меняющи-

еся, требующие работы в условиях дефицита или избыточности времени или информа-

ции, работа в условиях опасности и т. п.). Требования к эмоциональной устойчивости. 

Требования к волевым качествам и чертам характера (смелость, решительность, настой-

чивость, самообладание, находчивость и т. д.). 

3.10. Особенности профессионального общения и требования к коммуникативным 

чертам личности. 

 

Кейс-задание 2. Анализ профессий по группам труда по тяжести и напряженно-

сти 
Содержание кейса: Известны исследования по тяжести и напряженности труда в 

различных профессиях. Проведите анализ следующих профессий: 

1. Монтажник высотных антенн в компании сотовой связи 

2. Менеджер отдела закупок крупного предприятия 

3. Программист в организации сетевых потребительских опросов 

4. Капитан дальнего плавания круизных лайнеров 
Материалы для обсуждения: Используя приведенные ниже таблице проведите 

анализ для указанных профессий, обоснуйте свой выбор по каждому пункту  

Группы труда по тяжести. 

Критерии 

тяжести 

Группы труда по тяжести 

Легкий Средний Тяжелый Очень тяжелый 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 
Мощность работы  

или энерготраты орга-

низма (ккал/мин) 

 

до 150 

(до 2,5) 

 

150-200 

(2,5-4,1) 

 

250-360 

(4,1-6) 

 

больше 360 (боль-

ше 6) 

Максимальная величина 

перемещаемого груза, кг 
до 5 6-15 16-40 больше 40 

Рабочая поза 

Стационарное 

рабочее место,  

свободная поза 

Стационарное 

рабочее место. 

Вынужденные 

наклоны до 30° 

50-100 раз за сме-

ну, или нахожде-

ние в наклонен-

ном положении до 

30° 10—25% вре-

мени 

Стационарное 

рабочее место. 

Вынужденные 

наклоны до 30° 

100-300 раз за 

смену, или 

нахождение в 

наклоненном 

положении до 

50% времени 

Стационарное ра-

бочее место. Вы-

нужденные накло-

ны до 30° больше 

300 раз за смену, 

или нахождение в 

наклоненной позе 

до 30° более 50% 

времени 

Рабочий пульс, уд/мин 

 
до 80 80-100 100-120 120-140 

 
Группы труда по напряженности. 

 
Критерии напряженности 

Группы труда по напряженности 

Ненапряженный 
Мало-

напряженный 
Напряженный 

Очень 

напряженный 

 
I 

 

II 

 

III 

 

IV 
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Внимание:  

а) число производственно важных 

объектов  одновременного наблю-

дения 

б) длительность сосредоточенного 

внимания, в % к рабочему времени 

в) плотность сообщений (сигналов 

в час) 

 

до 6 

 

 

до 25 

 

до 75 

до10 

 

 

до 50 

 

до 175 

до 25 

 

 

до 75 

 

до 300 

более 25 

 

 

более 75 

 

свыше 300 

Эмоциональное напряжение 

работа по ин-

дивидуальному 

плану 

работа по ус-

тановленному 

плану с воз-

можной кор-

ректировкой в 

процессе дея-

тельности 

работа в усло-

виях дефицита 

времени с по-

вышенной от-

ветственностью 

личный риск, от-

ветственность за 

безопасность дру-

гих 

Сменность 
утренняя, 7-8 

часов 

2 смены, без 

ночной 

3 смены, с ноч-

ной 

нерегулярная 

сменность с ноч-

ной работой 

Интеллектуальная напряженность 

нет необходи-

мости прини-

мать решение 

решение прос-

тых альтерна-

тивных задач по 

инструкции 

решение слож-

ных задач по 

алгоритму 

творческая дея-

тельность 

Монотонность:  

а) число элементов в операции 

б) продолжительность выполнения 

повторяющихся операций, сек. 

 

до10 

 

более 100 

10-7 

 

100-46 

6-3 

 

45-21 

3-2 

 

20-2 

 

Кейс-задание 3. «Привет, напарник!»         
Содержание кейса: необходимо, опираясь на знание типов темперамента и их осо-

бенности работы и общения подобрать напарников своим подчиненным для эффективной 

работы. 

Материалы для обсуждения: 
Вы руководите одним из филиалов крупной российской корпорации. Корпорация 

проповедует командную работу, которая распространяется и на филиалы. У вас есть от-

личная команда, с которой вы работаете на протяжении шести лет. Все они профессиона-

лы самого высокого уровня.  

Вашему филиалу предстоит в ближайшем будущем очень важная и объемная работа. 

И Вы решили усилить свою команду, подобрав каждому из ваших специалистов напарни-

ка. Поскольку работа предстоит долговременная, то ставку вы решили сделать на совме-

стимость новых напарников, и осуществить подбор с элементами психофизиологического 

отбора, сосредоточив свое внимание на темпераменте.  

Троих специалистов – Николая, Регину и Ивана - вы знаете превосходно, т.к. работа-

ете с ними не первый год. Их поведение и работу Вы могли бы описать следующим обра-

зом: 

Николай -  чувствителен, долго переживает замечания и критику. Несколько теряет-

ся при изменении обстоятельств, подвержен стрессовым состояниям. Так, в присутствии 

начальства, часто не находит, что ответить, хотя компетентен по данному вопросу.  К ра-

боте относится ответственно, проверяет и перепроверяет результаты.  Задумчив, мечтате-

лен, к шумной деятельности не тяготеет, в себе часто не уверен, от публичных выступле-

ний отклоняется.  

Регина -  экспрессивна, по внешнему виду легко угадать отношение к событию и 

настроение, которое, кстати сказать, чаще бывает жизнерадостным. Расстраивается редко 

и ненадолго. Активна в делах в тех случаях, когда работа представляется интересной. Ес-
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ли это не так, то легко отвлекается. Находчива, продуктивна в выдвижении идей. Легко 

привыкает к новой обстановке, остроумна в общении с коллегами, легко устанавливает 

дружеские отношения.  

Иван - целеустремленный, может просидеть над трудной задачей долго, раздражаясь 

при попытках его отвлечь. Нетерпелив, плохо переносит кропотливую работу и ожидания; 

зато высоко эффективен при выполнении краткосрочной и «авральной» работой.  Эмоци-

онален, деловит, склонен порой переоценивать себя. Импульсивен, вспыльчив, несдержан. 

В отношениях с другими людьми слишком прямолинеен, недостаточно пластичен.  

Претендентов так же трое – Елена, Александра и Михаил, лично их вы практически 

не знаете, но результаты их работы очень высоки.  Определить их темперамент вы решили 

на основе собеседования, т.к. вы отлично знакомы с психологическими характеристиками 

типов темперамента и тем, как они проявляются в речи и поведении человека. 

Елена. Первый разговор состоялся с Еленой. По внешнему виду сложно было судить 

о настроении и отношении к чему-либо. Речь спокойная, равномерная, без эмоций. Она 

реально оценивает свои способности, возможности. Начатую мысль доводит до конца, 

умеет ждать. Спокойна, осторожна и рассудительна. Вы поняли, что она последовательна 

и надежна в делах. 

Александра. В разговоре с ней Вы отметили, что Александра невольно приспосабли-

вается к характеру собеседника, у нее – тихая речь. Сначала, с Вами - как с незнакомым 

человеком,   ей  было затруднительно контактировать, была очень застенчива. Но, затем, 

подбодренная вниманием  и отсутствием напряжения – говорила грамотно, со знанием 

дела и в ней раскрылся отличный специалист.  Вы поняли, что она предъявляет высокие 

требования к себе и другим. 

Михаил. Разговор с Михаилом получился оживленным. Он был  общителен, энерги-

чен и деловит, быстро схватывал суть вопроса. Легко  переключался на новые темы, не 

углубляясь в детали, несколько «скользил по поверхности вопросов». Показал себя вы-

носливым и работоспособным, сохранял самообладание в необычной обстановке. Реше-

ния принимал быстро. 

Итак, у Вас есть три специалиста Вашей команды – Николай, Регина и Иван, кото-

рым Вы подбираете напарников, подходящих для наиболее оптимальной работы на дли-

тельное время. Подбираете, исходя, прежде всего, из принципа удобства именно для Ни-

колая, Регины и Ивана, уделяя удобству новичков чуть меньше внимания, т.к. считаете, 

что они должны  адаптироваться и набираться опыта. 

 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1.  Анализ профессиограммы 

Ниже представлена схема профессиограммы, проведите анализ опираясь на следу-

ющие вопросы: 

• Насколько схема соответствуют требованиям к построению профессиограммы, 

рассмотренным нами в лекционном материале? 

• Отвечает ли приведенная схема психофизиологическим требованиям к профессио-

грамме и почему? 

• Будет ли схема востребованной в сфере управления персоналом? Обоснуйте ответ. 

• Как Вы бы обозначили подход, в рамках которых разработана профессиограмма? 

Профессиография торгового представителя (по материалам одного из московских 

агентств по подбору персонала). 
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Содержание и основные операции (действия) 

Поиск клиентов, заключение договоров на поставку продукции. Отслеживание в 

дальнейшем своевременности поставок и оплаты за отгруженную продукцию, проведение 

инкассации с клиентами. Контакты с лицами, отвечающими за поставки продукции в тор-

говые точки. Оформление сопроводительной документации, еженедельная отчетность о 

проделанной работе. 

Условия и характер труда 

Работа строится по территориальному признаку, индивидуальная работа в рамках 

выделенного района г. Москвы, свободный график работы, рабочий день не регламенти-

рован. Работа связана с постоянным общением, налаживанием деловых контактов, рекла-

мированием продукции. 

Критерии эффективности: 

1.      Объем продаж  

2.      Отсутствие жалоб клиентов  

3.      Минимизация клиентов-должников  

4.      Максимальный охват всех торговых точек, имеющихся в районе 

Знания 

Знание правил оформления договорной документации, приемов привлечения кли-

ентов, культура ведения переговоров на различных уровнях, культура труда, служебной 

этики и психологии поведения. Досконально знать продаваемый товар, рынок сбыта дан-

ной продукции, а также информацию о товарах и услугах фирмы. 

Умения и навыки 

Умение находить клиентов, входить в контакт с любыми типами клиентов как 

непосредственно, так и по телефону, умение анализировать и систематизировать получен-

ную информацию, планировать свою работу. Грамотно использовать жестикуляцию и го-

лос, создавая доверительную атмосферу, поддерживать престиж фирмы. Умение заинте-

ресовать продукцией. 

Интересы и склонности 

Широкий кругозор, эрудиция, азартность, общительность, достаточный уровень 

активности поведения, склонность к убеждению и лидерству. 

Профессионально важные качества 

Коммуникабельность, стрессоустойчивость, бесконфликтность, активность, вежли-

вость, настойчивость в достижении цели, наблюдательность, прекрасная память, вынос-

ливость (физическая и моральная), лидерские качества. Аккуратность в одежде. Приятный 

голос и хорошая дикция. Способность воспринимать и перерабатывать большие объемы 

информации. 

Рекомендуемые методики тестирования при отборе 

Тест Айзенка, тест на уровень притязаний, Томаса, КОС и др. 

Медицинские противопоказания 

Полиартрит, ревматизм, нарушение слуха, зрения, речи, невротические нарушения, 

атеросклероз, сильные внешние дефекты. 

 

 

Задание 2. Исследование межполушарной асимметрии (определение ведущего по-

лушария) у мужчин и женщин 

Существуют различные способы определения ведущего полушария – по ведущей 

руке, ведущему глазу, уху и др. В данной работе предлагается использовать комплексный 
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метод определения доминирующего полушария по выполнению нескольких проб, оцени-

вающих ведущий глаз, ведущую руку и ведущую ногу. 

Проведите исследование на 3-5 мужчинах и 3-5 женщинах  примерно одного воз-

раста, используя таблицу «Оценка ведущего полушария» (предоставляется преподавате-

лем или самостоятельно), секундомер, лист нелинованной бумаги. 

При обобщении полученных результатов можно объединить в одну группу лиц с 

полным и неполным доминированием левого полушария (преимущественно левополу-

шарные) и соответственно лиц с полным и неполным доминированием правого полуша-

рия (преимущественно правополушарные). Полученные данные представить в виде таб-

лицы  

Доминирующее полушарие Мужчины Женщины 

Левое     

Правое     

При анализе результатов необходимо обратить внимание на наличие или отсут-

ствие различий, связанных с полом. В ходе выполнения задания могут быть получены 

данные, показывающие преобладание левополушарных как среди мужчин, так и среди 

женщин. Если лево-полушарных окажется больше среди мужчин, то в ходе анализа необ-

ходимо подчеркнуть, что вопрос о ведущем полушарии у мужчин и женщин окончательно 

не решен, результаты исследования по этому вопросу противоречивы. Если левополушар-

ных окажется больше среди женщин, анализ можно построить в контексте анализа проти-

воречий между реальными жизненными практиками и существующими стереотипами о 

логическом типе мышления мужчин и образном типе мышления женщин. 

 

Задание 3. Выберите правильные варианты ответов на следующие тест-задания: 

1) Термины «высшая нервная деятельность» и «психическая деятельность» употреблял 

как синонимы в своем учении: 

a) В.Вундт 

b) В.М.Бехтерев 

c) И.М.Сеченов 

d) И.П.Павлов 

2) Основы теории профессиографии были заложены в трудах: 

a) Т.Мюнстенберг 

b) Ф.Х.Тейлор 

c) И.Н.Шпильрейн 

d) С.Г.Геллерштейн 

3) Методы психофизиологии профессиональной деятельности включают в себя 

a) Только электрофизиологические методы 

b) Только психодигностические методы 

c) Электрофизиологические и психодиагностические методы 

d) Полиэффекторный метод 

4) Под темпераментом понимают характеристики психической деятельности: 

a) статические 

b) содержательные 

c) динамические 

d) приобретенные 

5) Тип темперамента, характеризующийся подвижностью, склонностью к частой смене 

впечатлений, отзывчивостью и общительностью, присущ: 

a) Сангвинику 

b) Холерику 

c) Флегматику 

d) Меланхолику 

6) Можно ли установить для каждой профессии профиль темпераментальных свойств? 
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a) Да, можно 

b) Можно, но только для некоторых профессий 

c) Можно, но с учетом индивидуальности личности 

d) Нет, нельзя 

7) К индивидуальным различиям в профессиональной деятельности можно отнести: 

a) Выбор профессии 

b) Адаптация к профессии 

c) Профессиональное мировоззрение 

d) Верно все 

8) Стресс как неспецифическую реакцию организма на воздействие экстремального фак-

тора рассматрвиал: 

a) Г.Селье 

b) Л.А.Китаев-Смык 

c) Р.С.Лазарус 

d) П.Райхертс 

9) Индивидуальный сценарий стрессового поведения выражается: 

a) В частоте проявлений стрессовых реакций 

b) В формах проявления стрессовых реакций 

c) В направленности проявлений стрессовых реакций 

d) Верно все 

10) Как негативное явление, приносящее страдания и оказывающее вред здоровью челове-

ку может рассматриваться: 

a) Стресс 

b) Дистресс 

c) и стресс, и дистресс 

d) все  зависит от самого человека 

 

Задание 4.  Структура понятия «работоспособность субъекта труда» 

Заполните приведенную ниже схему, перечислив, что можно отнести к профессио-

нальным качествам, психологическим качествам и функциональным состояниям, которые 

могут влиять на работоспособность субъекта труда. 
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Задание 5.  Опишите психофизиологический механизм возникновения и развития 

стресса, опираясь на приведенную ниже схему. В чем заключается цикл физиологии 

стресса? 

 

Курсовая работа 
Курсовая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой является фор-

мирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анали-

за и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и 

творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-

вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-

денных тем.  

1. Функциональная асимметрия мозга мужчин и женщин разного возраста  

2. Функциональная асимметрия мозга студентов разных направлений подготовки 

3. Функциональная асимметрия мозга юношей и девушек студентов инженерно-

экономического факультета 

4. Типы темперамента мужчин и женщин разного возраста 

5. Типы темперамента юношей и девушек студентов инженерно-экономического фа-

культета 

6. Типы темперамента студентов разных направлений подготовки 

7. Особенности эмоционального выгорания мужчин и женщин разного возраста 

8. Эмоциональное выгорание сотрудников с разным стажем работы 

9. Эмоциональное выгорание специалистов разных типов профессий 

10. Специфика базовых потребностей сотрудников разного возраста 

11. Специфика базовых потребностей мужчин и женщин 

12. Базовые потребности мужчин и женщин, работающих в сфере торговли 

13. Специфика профессиональной дезадаптации студентов 1 и 4 курсов 

14. Профессиональная дезадаптация сотрудников с разным стажем работы 

15. Профессиональная дезадаптация сотрудников разных типов профессий 

 

Объем работы не должен превышать 25‒30 страниц, выполненных машинописным 

способом.  
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Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей на предприятиях и коммерческих органи-

зациях практике экономического анализа; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по совершенствованию мето-

дики, организации экономического анализа; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 

- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 

 

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-

ние текста на параграфы не более 4‒5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-

пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-

вания. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-

мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-

ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-

ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-

ференций и т. д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-

гического материала по предприятию, разработкой аналитических таблиц, необходимых 

аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки 

экономической информации, а также выявлении и освоении резервов повышения эффек-

тивности рассматриваемого вопроса (с обязательным их расчетом). Обязательным в дан-

ном разделе является использования способов детерминированного факторного анализа. 

Период исследования материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, 

направленные на улучшение действующей практики анализа на предприятии. 

Список использованных источников должен включать не менее 20 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 

на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, фи-

нансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т. д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

 
Перечень вопросов к экзамену 

 
1. Исторический обзор развития психофизиологии. 

2. Исторический обзор развития психофизиологии профессиональной деятельности. 

3. Основы методологии современной психофизиологии и психофизиологии профес-

сиональной деятельности. 

4. Обзор методов психофизиологии. 

5. Специфика методов в практике профессионального психофизиологического отбо-

ра. 

6. Психофизиологический анализ содержания профессиональной деятельности. 
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7. Психофизиологические и психологические классификации профессий. 

8. Профессионализации персонала. 

9. Модель профессионализации менеджера. 

10. Основы профессиографии. 

11. Внутренняя картина труда и психограмма. 

12. Психофизиология сознания. Принципы и законы высшей нервной деятельности. 

13. Функциональная ассиметрия  полушарий мозга. 

14. История развития представлений о темпераменте. 

15. Типы высшей нервной деятельности и современное представление о темпераменте 

и характере. 

16. Прикладное значение учений о темпераменте в профессиональной  деятельности. 

17. Понятие индивидуального стиля деятельности, его структура и типы 

18. Понятие профессионально важных качеств (ПВК) 

19. Понятие профессиональных способностей, их сущность  

20. Понятия мотивации, мотива, потребности. Их физиологические основы  

21. Профессиональная мотивация. Теории мотивации.  

22. Понятие работоспособности, его структура  

23. Динамика работоспособности, основные стадии и их специфика  

24. Работоспособность и условия труда. 

25. Проблема утомления в психофизиологии профессиональной деятельности  

26. Профессиональная адаптация и дезадаптация  

27. Понятие профессиональной пригодности  

28. Профессиональная пригодность и рабочая нагрузка 

29. Понятие психофизиологического функционального состояния. 

30. Стрессоры (источники) и симптомы стресса на рабочем месте  

31. Понятие стресса, его динамика  

32. Стрессоустойчивость и копинг-поведение  

33. Методика диагностики асимметрии больших полушарий мозга. Прикладное значе-

ние в работе с персоналом 

34. Методика диагностики свойств нервной системы (теппинг-тест). Прикладное зна-

чение в работе с персоналом 

35. Методика диагностики типов темперамента. Прикладное значение в работе с пер-

соналом. персоналом 

36. Анализ профессиограммы и психограммы. Прикладное значение в работе с персо-

налом. 

37. Методика диагностики эмоционального выгорания. Прикладное значение в работе 

с персоналом. 

38. Методика диагностики потребностей личности. Прикладное значение в работе с 

персоналом 

39. Методика диагностики профессиональной дезадаптации. Прикладное значение в 

работе с персоналом 

40. Методика диагностики работоспособности. Прикладное значение в работе с персо-

налом 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание  основ профессиографии как инструмента структуирования профессии;  

- знание  психофизиологии познавательных процессов человека как субъекта про-

фессиональной деятельности;  

- знание  психофизиологических основы индивидуальных различий между людьми; 

- умение анализировать профессии по группам труда по тяжести и напряженности; 

- умение применять методики психодиагностики личностных свойств человека и ме-

тодики оценки познавательных процессов;  

- умение определять психофизиологические компоненты работоспособности и воз-

действовать на них; 

- владение навыками  анализа профессиограмм с точки зрения их  адекватности по-

ставленным профессиональным целям и задачам 

- владение навыками  оценки функциональных состояний человека в процессе тру-

довой деятельности;  

- владение навыками  определения симптомов и источников профессионального 

стресса, навыками стресс-менеджмента 
 

 
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
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преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 
Решение задач (в том числе в рамках дискуссий, обучающих игр и упражнений)- 

работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и навыков профессио-

нальной практической работы. Результаты работы оформляются письменно (при самосто-

ятельной форме работы) или устно (при работе в группе на занятиях) и содержат решение 

(аргументы и модели поведения) конкретной педагогической ситуации и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-

ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-

петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 

умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 

оценивать, рефлексировать).  
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  3 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе -  Экзамен(ы)  

РГР -  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные - 

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 6  Самостоятельная работа 87 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  

 
 



2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Цели: Учебная дисциплина «Конфликтология» предназначена для студентов третьего 

курса и имеет целью сформировать у студентов специальности «Управление персоналом» 

системные знания о производственных конфликтах и развитие навыков по управлению и 

разрешению конфликтных ситуаций. В результате студенты получат представления о 

природе и сущности конфликта, об исследовании его структурных элементов.  

Задачи: Студент должен уметь моделировать   развитие   конфликтной ситуации и 

поведение партнеров по общению и прогнозировать результаты межличностных 

взаимодействий, а также овладеть навыком разрешения и предупреждения 

производственных конфликтов и успешного ведения переговоров. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Конфликтология» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
  

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 
Код ком- 
петенции 

Формулировка компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знает историю становления  и современное 

состоянии конфликтологии; объективную  и 

субъективную  природу конфликта, их функции и 

типологию; источники и формы  проявления 

конфликтов; основы  теории  конфликта;  
Умеет собирать фактический   материал   о   

конфликтах; 
Имеет практический опыт изучения и анализа 

конфликтов;  выявления   причин конфликта, его 

объекта, интересов и ценностей конфликтующих 

сторон; 

ОПК-6 
 

Владение культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и 

экономическому  анализу 

информации, постановке цели 

и выбору путей её достижения; 

способность отстаивать свою 

точку зрения, не разрушая 

отношения   

Знает структуру   и  динамику  конфликта;  

 поведение личности в конфликте; источники 

конфликтов и стрессов в организациях;  способы 

разрешения конфликтов; 
Умеет управлять конфликтами в организации; 

находить и устранять экономические причины 

возникновения конфликтов 
Имеет практический опыт применения 

стратегических и тактических методов 

управления  конфликтами; 

ОПК-7 Готовность к кооперации с 

коллегами, к работе на общий 

результат, а также владение 

навыками организации и 

Знает организационный  механизм  управления 

конфликтами и стрессами;  о разрешении 

конфликтов с участием третьей стороны; о 

переговорном процессе в разрешении 

конфликтов; о трудовых конфликтах и 



координации взаимодействия 

между людьми, контроля и 

оценки эффективности 

деятельности других 

социальном партнерстве 
Умеет регулировать конфликты, замораживать 

их, ускорять, предупреждать и раз-решать с 

результатом, выгодном для всех сторон. 
Имеет практический опыт  применения методов 

психологической защиты и психологического 

разрешения конфликтов.  

 
 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 12 

- лекции - - 6 

- лабораторные работы - -  

- практические занятия - - - 

- семинары - - 6 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 87 

- проработка теоретического курса - - 30 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - 30 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 27 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к экзамену (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 108 

Вид промежуточной аттестации  - - Экзамен 

 



 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
 

Таблица 3  
 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Схема  социально-

психологического анализа конфликта. 

-/-/1 -/-/-  -/-/7 -/-/8 

2 Раздел 2. Конфликты на производстве -/-/1 -/-/1  -/-/7 -/-/9 

3 Раздел 3. Личность в конфликте -/-/1 -/-/- - -/-/7 --/8 

4 Раздел 4. Супружеские конфликты -/-/- -/-/1  -/-/7 -/-/8 

5 Раздел 5. Конфликты по вертикали -/-/1 -/-/1  -/-/7 -/-/9 

6 Раздел 6. Барьеры коммуникации, которые 

приводят к возникновению конфликтов на 

производстве 

-/-/1 -/-/1  -/-/7 -/-/9 

7 Раздел 7. Анализ, общение и понимание 

как средства разрешения конфликтов 

-/-/1 -/-/1  -/-/7 -/-/9 

8 Раздел 8. Переговоры как средство 

урегулирования конфликта 

-/-/- -/-/1  -/-/8 -/-/9 

9 Подготовка реферата    -/-/30 -/-/30 

1

0 

Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

- - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/6 -/-/6 - -/-/96 -/-/108 

 
 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1  

 Понятие конфликта,  многообразие их проявления в общественной жизни  

 Противоречие как исходный пункт появления конфликта  

 Множество видов классификации конфликта: по объекту, по участникам, по степени 

остроты и т.д. 

Раздел 2 
Источники конфликтов в организации: разбалансировка рабочего места, «зоны 

неопределённости», число подчинённых, выходящее за пределы числа Миллера и др.  

Предупреждение возникновения конфликтов в организации, неправильные реакции  



менеджера на конфликт 

Последствия организационных конфликтов 

Раздел 3. 

Деловые и эмоциональные, объективные и субъективные, затяжные (хронические) и 

быстропротекающие конфликты 

Ригидные, бесхребетные, сверхточные, импульсивные и конфликтные личности  

Отношения формального и неформального лидера в коллективе. Руководитель в 

конфликте 

Раздел 4. 
Изменения брака и семьи после 1917 года, появление нового типа женщины, матери, 

жены 

Типы неблагополучных брачных союзов, виды супружеских конфликтов 

Признаки конфликтных супружеских пар, отличие дружного брака от конфликтного, 

мотивы и причины современных разводов 

Раздел 5. 
Причины конфликтов в звене «руководитель-подчинённый» 

 Объективные причины: 

     а) субординационный характер отношений 

     б) деятельность «человек-человек» конфликтогенна по своей природе 

     в) содержание межличностных отношений 

      г) разбалансированность рабочего места 

 Субъективные причины:  

      а) управленческие 

       б) личностные 

Условия и способы предупреждения конфликтов по вертикали: 
   Психологический отбор специалистов в организацию    

   Уменьшение зависимости работника от руководителя 

   Справедливость и гласность в организации работы 

   Справедливое распределение нагрузки между подчинёнными. 
 Разрешение конфликтов по вертикали: 

    Умение заинтересовать подчинённого в конструктивном разрешении конфликта 

    Рекомендации для подчинённых в разрешении конфликта по вертикали. 

Раздел 6. 
 Природа   и   типы   социальных   конфликтов   в современных условиях  

 Использование Р. Дарендорфом  марксовой теории конфликта 

 Вклад  Л. Козера в конфликтологию во второй половине ХХ века, признание за 

конфликтами позитивных функций. 

Раздел 7. 
Разрешение конфликта с результатом, выгодным для всех сторон, 

рассмотрение конфликта как к нераскрытой  возможности  

Подход к конфликту с психологической стороны, сигналы конфликта, понятие стресса и 

фрустрации 

Разница между манипулированием и влиянием, алгоритм анализа конфликта 

Раздел 8. 
Переговоры как часть конфликта на стадии разрешения 



Необходимость овладения «культурой переговоров» как совокупностью ценностей, 

понятий, категорий, обычаев и приёмов 

Позиционный торг и метод принципиальных переговоров 

 

 6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Понятие и классификация конфликта 

2 Структура конфликта, динамика конфликта 

3 Причины конфликтов в звене «руководитель-подчиненный», условия и 

способы предупреждения конфликтов по «вертикали»   

4 Источники конфликтов на производстве 

5 Изменение брака и семьи, влияние эмоционально-психологических факторов 

на устойчивость брака, причины супружеских конфликтов. 

6 Эмоциональные и рациональные конфликты, типы конфликтных личностей. 

7 Методы обращения с трудными людьми.  

8 Типы и сигналы организационных конфликтов. 

 

6.5 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем 

дисциплин

ы 

Сроки 

выполнения 

Очная форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-8 

 

- - 2-16 нед.  

6 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1-8 - - 2-16 нед.  

6 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата 

Раздел 1-8 - - 2-14 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену 

Раздел 1-8 - - 17-18 нед.  

6 сем. 

 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 



8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература 

1. Конфликтология: учебное пособие для бакалавров / Алексеев С. В., Говядкин И. Е., 

Гуськов А. Я. и др.; отв. ред. А. Я. Гуськов; Московский гос. юрид. ун-т им. О. Е. 

Кутафина. - Москва: Проспект, 2013. - (Серия учебников МГЮА для бакалавров). - 171 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Козырев, Г.И. Конфликтология: учебник/ Г.И. Козырев. Москва: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 

2010. - 304с.  

 2. Козырев, Г.И. Основы конфликтологии: учебник / Г.И. Козырев 2-е изд. перераб. и доп. М.: 

ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2010 -240 с. 

 3. Конфликтология в социальной работе: Учебное пособие для студентов вузов / Е.Г. 

Сорокина. - М.: Академия, 2009. - 208 с. 

 4. Конфликтология. Конспект лекций: Пособие для подготовки к экзаменам / А.Д. Атоян. - 

М.: А-Приор, 2010. - 64 с. 

  5. Шевчук, Д.А. Конфликты избегать или форсировать? Все о конфликтных ситуациях на 

работе, в бизнесе и личной жизни / Д.А. Шевчук. – М.: Гросс Медиа: РОСБУХ, 2009. – 440с. 

6. Анцупов, Анатолий Яковлевич. Конфликтология: учебник для вузов / Анцупов А. Я., 

Шипилов А. И.;. - 5-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2014. - 503 с. 

7.Анцупов, Антолий Яковлевич. Конфликтология. Схемы и комментарии: учебное 

пособие / Анцупов А. Я., Баклановский С. В.; . - 3-е изд., перераб. и доп. - Санкт-

Петербург [и др. ]: Питер, 2013. - 304 с. 

8.Анцупов, Антолий Яковлевич. Конфликтология: [теория и практика]: учебник для вузов 

/ Анцупов А. Я., Шипилов А. И.; . - 5-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург [и др.]: 

Питер, 2013. 503 с.: ил. - Указ. диссертаций докторов наук, защищавшихся по проблеме 

конфликта (по состоянию на 31 мая 2012 года): с. 464-476. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Анцупов, Антолий Яковлевич. Конфликтология: [теория и практика]: учебник для 

вузов / Анцупов А. Я., Шипилов А. И.; . - 5-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург [и 

др.]: Питер, 2013. 503 с.: ил. - Указ. диссертаций докторов наук, защищавшихся по 

проблеме конфликта (по состоянию на 31 мая 2012 года): с. 464-476.  

2. Конфликтология. Конспект лекций: Пособие для подготовки к экзаменам / А.Д. Атоян. - М.: 

А-Приор, 2010. - 64 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. http://conflictologiy.narod.ru/uchebn.ytm -  Учебник по конфликтологии. 

2. http://rod-i-narod.ru/konfliktol.ytm - Программа проведения практических занятий. 

3.http://adc.vvsu.ru/Books/konflikt_prog/page005.asp - Конфликтология: перечень и тематика 

самостоятельных работ студентов, Смирнова О.В., Лощакова Н.П. 



 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 

и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 

изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 

позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 

занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 

последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 

преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 

занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 

заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 

рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источники, 

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

В освоении методов исследования и анализа конфликтов и выполнении форм 

самостоятельной работы предлагаем руководствоваться следующим пособием: 
Конфликтология. Конспект лекций: Пособие для подготовки к экзаменам / А.Д. Атоян. - М.: 

А-Приор, 2010. - 64 с.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 

(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 

задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 

аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 

студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 

работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 

литературы в соответствии с темой маркетингового исследования; подготовку к сбору и 

анализу эмпирической информации; разработка рекомендаций, написание реферата.  
  

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 



(практических занятий) Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Конфликтология» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом 

организации» 

 

Дисциплина «Конфликтология» относится к Базовой части блока Б1.Б.19 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6; ОПК-6; ОПК-7 

Целью освоения дисциплины «Конфликтология» является формирование у 

выпускника теоретических знаний, практических навыков исследовательской работы и 

компетенций, обеспечивающих его готовность применять полученные знания, умения в 

изучении проблем изменения рынка и роли рекламы и связей с общественностью в этом 

процессе. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

реферат, экзамен. Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем. 

Тематический план дисциплины: 

Понятие конфликта,  многообразие их проявления в общественной жизни. 

Противоречие как исходный пункт появления конфликта  

Множество видов классификации конфликта: по объекту, по участникам, по степени 

остроты и т.д. 

Источники конфликтов в организации: разбалансировка рабочего места, «зоны 

неопределённости», число подчинённых, выходящее за пределы числа Миллера и др.  

Предупреждение возникновения конфликтов в организации, неправильные реакции  

менеджера на конфликт 

Последствия организационных конфликтов 

Деловые и эмоциональные, объективные и субъективные, затяжные (хронические) и 

быстропротекающие конфликты 

Ригидные, бесхребетные, сверхточные, импульсивные и конфликтные личности  

Отношения формального и неформального лидера в коллективе. Руководитель в 

конфликте 

Изменения брака и семьи после 1917 года, появление нового типа женщины, матери, жены 

Типы неблагополучных брачных союзов, виды супружеских конфликтов 

Признаки конфликтных супружеских пар, отличие дружного брака от конфликтного, 

мотивы и причины современных разводов 

Причины конфликтов в звене «руководитель-подчинённый» 

Объективные причины: 

     а) субординационный характер отношений 

     б) деятельность «человек-человек» конфликтогенна по своей природе 

     в) содержание межличностных отношений 

      г) разбалансированность рабочего места 

Субъективные причины:  

      а) управленческие 

       б) личностные 

Условия и способы предупреждения конфликтов по вертикали: 
   Психологический отбор специалистов в организацию    

   Уменьшение зависимости работника от руководителя 

   Справедливость и гласность в организации работы 

   Справедливое распределение нагрузки между подчинёнными. 



Разрешение конфликтов по вертикали: 

    Умение заинтересовать подчинённого в конструктивном разрешении конфликта 

    Рекомендации для подчинённых в разрешении конфликта по вертикали. 

Природа   и   типы   социальных   конфликтов   в современных условиях  

Использование Р. Дарендорфом  марксовой теории конфликта 

Вклад  Л. Козера в конфликтологию во второй половине ХХ века, признание за 

конфликтами позитивных функций. 

Разрешение конфликта с результатом, выгодным для всех сторон, 

рассмотрение конфликта как к нераскрытой  возможности  

Подход к конфликту с психологической стороны, сигналы конфликта, понятие стресса и 

фрустрации 

Разница между манипулированием и влиянием, алгоритм анализа конфликта 

Переговоры как часть конфликта на стадии разрешения 

Необходимость овладения «культурой переговоров» как совокупностью ценностей, 

понятий, категорий, обычаев и приёмов 

Позиционный торг и метод принципиальных переговоров 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-6: способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культур-

ные различия 

 

 

Собеседование по семинарским занятиям, 

проверка решения практических задач, 

реферат, экзамен 

2 

ОПК-6: Владение культурой мышле-

ния, способностью к восприятию, обо-

бщению и экономическому  анализу 

информации, постановке цели и выбо-

ру путей её достижения; способность 

отстаивать свою точку зрения, не раз-

рушая отношения 
  

Собеседование по семинарским занятиям, 

проверка решения практических задач, 

реферат, экзамен 

3 

ОПК-7: Готовность к кооперации с 

коллегами, к работе на общий 

результат, а также владение навыками 

организации и координации 

взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности 

деятельности других 

Собеседование по семинарским занятиям, 

проверка решения практических задач, 

реферат, экзамен 

 

• Тест, собеседование по практических (семинарских) занятиях 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-6, ОПК-6, ОПК-7 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 
 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 



самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительн

о 

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Решение проблемных заданий на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик маркетинговых 

исследований при решении конкретных практических задач, умения применять на 

практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 1-2 задания. Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет 

взаимосвязи между показателями задания, дает правильный 

алгоритм решения, определяет связи между теорией и методикой 

сбора данных в ходе исследования 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская 

незначительные неточности при решении задач, имеет неполное 

понимание связей при правильном выборе алгоритма решения 

задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 

задания, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представил результаты решения задания 

 

Реферат 
Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и является 

допуском к зачету. 

При проведении проверки реферата студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение 

работы на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, 

представленным в таблице. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 



Зачтено выставляется обучающемуся, если реферат оформлен в соответствии с 

требованиями, студент ответил на вопросы и не допустил при этом 

грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов, допустил грубые ошибки в оформлении 

контрольной работы.  

 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание для 

контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 

компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач и кейс-заданий – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты выполнения и защиты реферата – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 

несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 

допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными 

погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительн

о 

выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 

практических заданий 

 

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 

критериями оценивания 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. Алгоритм анализа конфликта (12 шагов) 

2. Управление конфликтом 



3. Число Миллера и его роль в предотвращении конфликтов на предприятии 

4. Эгоизм и измена как факторы наиболее трудноразрешимых супружеских 

конфликтов 

5. Эмоционально-психологические факторы устойчивости брака 

6. Рекомендации для руководителей, выполнение которых предотвращает   

конфликты по вертикали 

7. Динамика социальных конфликтов 

8. Правила и «антиправила» для разрешения конфликта 

9. Идеальные образы и их роль в конфликте 

10. Мозговой штурм как метод достижения соглашения на переговорах 

11. Понятие силы в конфликте и ее компоненты  

12. Рекомендации для подчиненных, оказавшихся в ситуации конфликта по 

вертикали 

 

    Проблемные ситуации на каждом семинарском занятии связаны с анализом 

конкретных конфликтов, источником которых является политическая история разных 

стран и эпох, классическая литература и шедевры мирового кинематографа, а также 

производственные конфликты из пособий по практической конфликтологии. Каждый 

студент за семестр делает в среднем два таких анализа 

 

Реферат 
Реферат это аналитическая работа, целью которой является формирование и 

развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 

обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и 

творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; 

повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая, выбранная 

студентом тема.  

1. Обзор сущностных характеристик понятия конфликт в зарубежных и отечественных 

исследованиях.  

2. Структурное строение конфликтного взаимодействия, отличительные признаки от 

здорового разрешения противоречий.  

3. Основные характеристики стадий и функций конфликта.  

4. Понятие о социальной напряженности и основных методах её регулирования.  

5. Психологическая напряженность, её роль и значение в конфликте.  

6. Основные источники конфликтов. Их краткая характеристика.  

7. Стратегии и тактики конфликтного взаимодействия.  

8. Основные стили поведения в конфликтной ситуации.  

9. Механизмы и формы защитного поведения в конфликте.  

10. Сущность и психологические основы манипулятивного поведения.  

11. Модель конструктивного поведения в конфликте.  

12. Виды и характеристика основных конфликтов, их классификация.  

13. Сущностные характеристики внутриличностных конфликтов.  

14. Особенности детских межличностных конфликтов, способы их предупреждения и 

регуляции.  

15. Психологические основы межличностных супружеских конфликтов.  

16. Особенности производственных межличностных противоборств.  



17. Типология межличностных конфликтов в зависимости от оснований их возникновения 

(мотивационные, деятельностные, организационные, конфликты ответственности и 

самостоятельности и др.).  

18. Понятие и технология урегулирования конфликтов.  

19. Психологические основы групповых конфликтов.  

20. Особенности конфликта «личность и группа», условия протекания и возможности 

разрешения.  

21. Психологические основы межэтнических или межнациональных конфликтов, 

возможности улучшения межнациональных отношений.  

22. Понятие «разрешение конфликта», его возможные варианты.  

23. Техника контроля и управления конфликтной ситуацией.  

24. Техника посреднической деятельности в конфликте.  

25. Методы разрешения конфликтных ситуаций.  

26. Методы изменения конфликтного сознания.  

27. Технологии разрешения конфликтных ситуаций посредством переговорной 

деятельности и арбитража.  

28. Психологические основы основных аспектов человеческих отношений: восприятия, 

эмоций, общения.  

29. Основные способы оздоровления человеческих отношений: открытость, осознание 

потребностей, отказ от агрессивности и т.д.  

30. Использование критики для оздоровления отношений. 

31. Построение отношений в условиях, когда «они используют грязные методы» 

(психологическая война, давление, угрозы).  

32. Основы умений общения с «трудными людьми».  

33. Амортизация незначимых конфликтов. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену  
1.  Понятие конфликта, его признаки, классификация 

2.  Эмоционально-психологические факторы устойчивости брака 

3.  Структура конфликта 

4.  Условия, соблюдение которых предотвращает конфликты по вертикали 

5.  Причины и субъекты социальных конфликтов 

6.  Рекомендации для руководителей, выполнение которых предотвращает   конфликты по 

вертикали 

7.  Динамика социальных конфликтов 

8.    Искусство критики 

9.    Конфликтная ситуация, ее типы 

10.  Рекомендации для подчиненных, оказавшихся в ситуации конфликта по 

вертикали 

11.  Управление конфликтом 

12.  Функции конфликта 

13.  Причины возникновения конфликтов по вертикали 

14.  Человеческий фактор на переговорах и его роль 

15.  Конфликтология: определение, задачи, этапы становления 

16.  Четыре базовых элемента, лежащих в основе метода принципиальных 

переговоров 

17.  Типы социальных конфликтов 

18.  Манипулирование и влияние во взаимодействии людей       

19. Три варианта неделимого ресурса 

20.  Предконфликтная (латентная) стадия конфликта 

21.  Понятие конфликтности, типы конфликтных личностей 



22.  Конфликтная стадия и ее содержание 

23.  Типы и сигналы организационных конфликтов 

24.  Стадия разрешения конфликта и ее содержание 

25.  Этапы переговорного процесса 

26.  Отношение менеджера и неформального лидера 

27.  Основные виды внутриличностных конфликтов и условия, способствующие 

возникновению внутриличностных конфликтов 

28.  Понятие силы в конфликте и ее компоненты 

29.  Основные факторы, влияющие на ход переговоров 

30.  Личность в конфликте 

31.  Механизмы и способы разрешения ВЛК 

32.  Идеальные образы и их роль в конфликте 

33.  Технологии стратегий и тактик в переговорном процессе 

34.  Руководитель как участник конфликта 

35.  Причины супружеских конфликтов 

36.  Создание взаимовыгодных вариантов на переговорах 

37.  Технологии эффективного общения 

38.  Мозговой штурм как метод достижения соглашения на переговорах 

39.  Кризисные периоды в развитии семьи 

40.  Восприятие, эмоции и общение, во время переговоров и проблемы их со-

провождающие 

41.  Эгоизм и измена как факторы наиболее трудноразрешимых супружеских конфликтов 

42.  Число Миллера и его роль в предотвращении конфликтов на предприятии 

43.  Метод принципиальных переговоров 

44.  Стресс и фрустрация в конфликтах 

45.  Переговоры как важная часть общественной жизни 

46.   Сигналы конфликта 

47.  Конфликты деловые и эмоциональные 

48. Вклад  Л. Козера в конфликтологию во второй половине ХХ века, признание за 

конфликтами позитивных функций. 

49.  Правила и «антиправила» для разрешения конфликта 

50. Изменение брака и семьи после 1917 года и влияние этих изменений на степень 

конфликтности в браке 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  



- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание объективной    и    субъективной  природы конфликта, их функции и 

типологию;  

- знание источников и форм  проявления конфликтов, структуры   и  динамики  

конфликта;  

- знание способов разрешения конфликтов, организационного  механизма  

управления конфликтами и стрессами; 

- знание о разрешении конфликтов с участием третьей стороны, о 

переговорном процессе в разрешении конфликтов, о трудовых конфликтах и 

социальном партнерстве. 

- умение собирать фактический   материал   о   конфликтах; 

- умение управлять конфликтами в организации; 

- умение регулировать конфликты, замораживать их, ускорять, предупреждать и 

разрешать с результатом, выгодном для всех сторон; 

- владение навыками анализа конфликтов, выявления   причин конфликта, его 

объекта, интересов и ценностей конфликтующих сторон; 

- владение навыками применения стратегических и тактических методов 

управления  конфликтами; 

- владение навыками применения методов психологической защиты и 

психологического разрешения конфликтов.  
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме. 
Решение проблемных заданий - работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 

оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи. 
Реферат это форма самостоятельной работы студента, целью которой является 

формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 



анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, 

закрепление и творческое использование теоретических знаний по направлению 

обучения; приобретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и 

умений изложения своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих 

выводов и предложений; повышение культуры оформления научного и справочного 

материала.  
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 

экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 

билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 

минут. После ответа на теоретические вопросы билета, преподаватель задает 

дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 

решения.  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1.  ОБЪЕМ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  И  ЕЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ.

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    2    ЗЕТ

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)       

Экзамен(ы) -

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Курсовой проект - Лекции

Курсовая работа - лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

практические (семинарские)

Реферат(ы) - Самостоятельная работа  

Эссе - Экзамен(ы)   -

РГР - Зачет(ы)    

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) Лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 72

Экзамен(ы) - Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) 4 лекции 6

Курсовой проект - лабораторные -

Курсовая работа - практические (семинарские) 6

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

Реферат(ы) - Самостоятельная работа 56

Эссе - Экзамен(ы) -

РГР - Зачет(ы) 4

4



2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная  дисциплина  «Основы  безопасности  труда»  -  дисциплина  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  (бакалавриата)  по

напрвлению 38.03.03 «Управление персоналом»  .

Учебная дисциплина «Основы безопасности труда» предназначена для студентов третье-

го курса, обучающихся по профилю «Управление персоналом организации».

Основной целью дисциплины «Основы безопасности труда» является формирование у

студентов системы знаний по основам организации безопасных условий труда персонала в

организации,  необходимых  для  принятия  обоснованных  решений  в  практике  управления

персоналом,  выработки  управленческих  решений в  сфере  социально-трудовых  отношений,

формирование профессиональной культуры безопасности .

Задачами дисциплины являются:

     -приобретение  навыков  и  умения  применения  нормативно-правовой  базы

безопасности и охраны труда,   основ политики организации по безопасности труда,  основ

оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и

эстетики труда для различных категорий персонала;

     -  приобретение навыков  расчетов продолжительности и интенсивности рабочего

времени  и  времени  отдыха  персонала,  а  также  овладение   технологиями  управления

безопасностью труда персонала и приобретение умения применять их на практике.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

    4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

№
пп

Код компе-
тенции

Формулировка компетенции  
Индикаторы достижения компетенции (свя-

занные с данной дисциплиной)

1 ПК-9

Знание  нормативно-правовой  базы

безопасности  и  охраны  труда,  основ

политики  организации  по  безопасно-

сти  труда,  основ  оптимизации  режи-

мов труда и отдыха с учетом требова-

ний  психофизиологии,  эргономики  и

эстетики труда для различных катего-

рий  персонала,  владением  навыками

расчетов продолжительности и интен-

сивности рабочего времени и времени

отдыха  персонала,  а  также  владение

технологиями  управления  безопасно-

стью труда персонала и умение приме-

нять их на практике

Умение   идентифицировать основные 

опасности производственной среды, оценивать 

риск их реализации;   разрабатывать и 

реализовывать программы профессионального 

развития персонала и оценивать их 

эффективность;  разрабатывать мероприятия по 

оптимизации режимов труда и отдыха с учетом 

требований психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда для различных категорий 

персонала; владение навыками расчетов 

продолжительности и интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха персонала, а также 

технологиями управления безопасностью труда 

персонала; 

2 ОК-9
способность  использовать  приемы

первой  помощи,  методы  защиты  в

условиях чрезвычайных ситуаций

Знание  приемов  оказания первой доврачебной

помощи пострадавшим, умение  проведения реа-

нимационных мероприятий
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    5.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.Б20.

   6.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

                 6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр - - 4

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 12

- лекции - - 6

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - 6

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 56

- проработка теоретического курса - - 38

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

- - 14

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого - - 72
Вид промежуточной аттестации - - Зачет

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов Количество часов Всего

часовАудиторных Самос-

тоя-

те-ль-

ных
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м
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ти

я
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ат
о
р

н
ы

е

р
аб

о
ты

1 Раздел 1. Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения

-/-/-
- -

-/-/7 -/-/7

2 Раздел 2. Правовые и организационные вопро-

сы охраны труда

-/-/1
-/-/1 -

-/-/7 -/-/9

3 Раздел 3. Организация системы управления 

охраной труда на предприятии.

-/-/1 -/-/1 - -/-/7 -/-/9

4 Раздел 4. Обеспечение безопасности 

производственной деятельности

-/-/1 -/-/1
-

-/-/7 -/-/9

5 Раздел 5. Обеспечение комфортных условий 

деятельности человека

-/-/1 -/-/1
-

-/-/7 -/-/9

6 Раздел 6. Специальная оценка условий труда. -/-/1 -/-/1 - -/-/7 -/-/9

7 Раздел 7. Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации

-/-/- -/-/1
-

-/-/7 -/-/8

8 Раздел 8. Социальная защита пострадавших на 

производстве

-/-/1 -/-/-
-

-/-/7 -/-/8

9 Подготовка и сдача зачета -/-/4 -/-/4

Итого часов -/-/6 -/-/6 - -/-/60 -/-/72

 6.3. Теоретический курс

Таблица 4

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, 

содержание темы

Раздел 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения в обеспечения безопас-

ности.

Раздел 2. Правовые и организационные вопросы охраны труда

2.1. Государственное управление охраной труда. Основные положения законодательства о 

труде в Российской Федерации.

2.2. Законодательные и иные нормативные правовые акты по охране труда.

2.3. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда.

2.4. Ответственность за нарушение законодательства о труде и законодательства об охране 

труда

Раздел 3. Организация системы управления охраной труда на предприятии.

3.1. Функции службы охраны труда .

3.2. Социальное партнерство работодателей и работников в сфере охраны труда.

3.3. Организация обучения и проверки знаний  по охране труда

3.4. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты

Раздел 4. Обеспечение безопасности производственной деятельности.

4.1. Основные принципы защиты от опасностей.

4.2. Средства коллективной защиты от негативных факторов производственной среды.
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4.3. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности.

4.4. Организация производства работ с повышенной опасностью

4.5. Обеспечение электробезопасности.

Раздел 5. Обеспечение комфортных условий деятельности.

5.1. Комфортные (оптимальные) условия деятельности.

5.2. Принципы, методы и средства организации комфортных условий деятельности.

Раздел 6. Специальная оценка условий труда.

6.1. Классификация условий труда на рабочих местах

6.2. Порядок проведения Специальной оценки условий труда.

6.2. Функции комиссии по проведению специальной оценке условий труда.  

6.3. Методика оценки условий труда.

Раздел 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации

7.1  Основы организации защиты персонала.

7.2. Обеспечение пожарной безопасности.

7.2. Организация эвакуации персонала.

7.3. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычай-

ных ситуациях

Раздел 8. Социальная защита пострадавших на производстве.

8.1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний..

8.2. Порядок расследования  несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

8.3. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на производстве.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер
Наименование практической работы

1  Расчёт защитного сооружения от ионизирующих излучений

2 Расчет системы освещения рабочих мест

3 Выбор электрозащитных средств

4 Разработка инструкций по охране труда

5 Специальная оценка условий труда

6 Экономического оценка травматизма на предприятии

7 Организация рабочего места оператора персональной электронно-вычислительной 

машины.

8 Расчет средств защиты от шума.

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.03 «Управление

персоналом» профиль «Управление персоналом и безопасность труда»  не предусмотрен.
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект учебным планом по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персона-

лом» профиль «Управление персоналом и безопасность труда»  не предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и

тем дисци-

плины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-заочная

форма 

Заочная

форма 

Проработка лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Раздел 1-8 - - 1-18 нед. 4

сем.

Самостоятельная работа в процессе под-

готовки к практическим (семинарским) 

занятиям

Раздел 1-8 - - 1-18 нед. 4

сем.

Подготовка к зачету Раздел 1-8 - - 17 нед. 4 сем.

  7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8. ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:
1. Профилактика и практика расследования несчастных случаев на производстве [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки

"Техносферная безопасность" / Пачурин Г. В., Щенников Н. И., Курагина Т. И. и др.; под общ.

ред. Г. В. Пачурина. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петер-

бург [и др.]: Лань, 2015- Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. Гриф:

УМО РАЕ  . — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65958. — Загл. с экрана. 

2. Радченко С.А. Охрана труда учебное пособие / Радченко С.А., Петрова М.С., Серге-

ев А.Н., Радченко С.С., Лазарев И.В., Долгополов И.В., Медведев П.Н. Тула: Тульский госу-

дарственный университет имени, 2015. - 328 с. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_24854753_74751717.pd  f

3. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техно-

сферная безопасность): учебник для бакалавров / Белов С. В. - 4-е изд., перераб. и доп. - Моск-

ва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 682 с. (159 экз.)

Дополнительная литература:
1. Анализ оценки рисков производственной деятельности  [Текст]  :  учебное пособие / П. П.

Кукин, В. Н. Шлыков, Н. Л. Пономарев, Н. И. Сердюк. – М. : Высшая школа, 2007.

2. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для вузов / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян,

О. Н. Русак. – 13 издание, исправленное. – СПб. ; Москва ; Краснодар : Лань, 2010. 
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3. Каминский,  Семен  Львович. Средства  индивидуальной  защиты  в  охране  труда  /  Ка-

минский С. Л.; . - Санкт-Петербург: Проспект Науки, 2010. - 303 с.: ил., табл. - Список ли-

тературы, нормативных документов, стандартов: с. 284-303. - ISBN 978-5-903090-48-8

4. Глебова Е. В. Производственная санитария и гигиена труда [Текст] : учебное пособие для

вузов / Е. В. Глебова. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – М. : Высшая школа,

2007.

5. Раздорожный, Анатолий Алексеевич. Охрана труда и производственная безопасность: по-

собие / Раздорожный А. А.; . - Москва: Экзамен, 2007. - 511 c.: ил. - ISBN 5-472-02490-0

9.  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

1. Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в помещени-

ях УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: Лабораторная работа № 4: мето-

дические указания для студентов всех специальностей/ Сост. В.А.Цветков. 2-е изд. -

Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 39 с

2. Исследование производственного освещения: методические указания к лабораторной

работе / Сост. А.Н.Кудрин. - Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 20 с.

3. Изучение электрозащитных средств: Методические указания к лабораторной  работе №

19 по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Составитель С. Т. Гончар. – 3-е изд. –

Ульяновск : УлГТУ,  2004. –  95 с.

4. Масленников М. М. Разработка инструкций по охране труда: методические рекоменда-

ции/ М.М. Масленников, С.Т. Гончар.- 3-е изд., доп. - Ульяновск: УИПКПРО, 2009.- 80

с.

5. Специальная оценка условий труда: Практикум /  сост. А. Н. Кудрин.– Ульяновск    

УлГТУ, 2016.– 48 с.

6. Егель А.Э., Шарипова М.Н. Экономического оценка травматизма на предприятии: Ме-

тодические указания. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005, - 9 с.

7. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: Методические ука-

зания к лабораторной работе по правовым основам охраны труда / Сост. С. Т. Гончар,

В. А. Цветков. 3-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2004.- 76 с.

8. Первая помощь пострадавшим от электрического тока: методические указания к лабо-

раторной работе по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / сост. С. Т. Гончар, Е. В.

Борисова. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с.

9. Определение запыленности воздуха:  методические указания для выполнения лабора-

торной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. О.Е. Фалова. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. –

28 с.

10.  Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной работе/

сост. А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001 .- 36 с.

11. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: методические

указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. В.А.Цвет-

ков. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с.

12. Исследование защитного заземления : методические указания к лабораторной работе  

по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / сост. С. Т. Гончар. – Ульяновск:  УлГТУ,

2006. – 24 с.
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10.  ПЕРЕЧЕНЬ  РЕСУРСОВ  ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ»,  НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library

2. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ.

3. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности 

жизнедеятель ности.

4. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки безопасности.

5. http://www.ohranatruda.ru – сайт с материалами по охране труда

6. http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h – тематическая 

подборка материалов по безопасности использования компьютерной техники.

7. http://otipb.narod.ru/index12.htm – документы по охране труда. 

8. http://novtex.ru/bjd – сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности».

11.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины,

уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении дис-

циплины.  Преподаватель  раскрывает  наиболее  важные,  принципиальные  вопросы  каждой

темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания основ-

ных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции преподаватель, как прави-

ло, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных раз-

делов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание

темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4)

при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучае-

мыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их

решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о

теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе

изученной  информации  на  лекционных  занятиях,  сообщает  о  целях  и  задачах  проведения

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

Преподаватель объясняет ход решения задания. Далее студентам выдаются задания(е) и

определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных

заданий проводится проверка правильности решений и разбор типичных ошибок, допущен-

ных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучающе-

гося, ее объем по курсу «Основы безопасности труда » определяется данной рабочей програм-

мой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных  тем  (вопросов  темы),  рекомендованных  в  рабочей  программе  по  данной  дисциплине.

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и ор-

ганизованности,  творческого  подхода  к  решению  проблем  учебного  и  профессионального

уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную.

Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рам-

ках подготовки к практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам груп-

повых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под мето-

дическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответ-
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ствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к контроль-

ным вопросам по практической работе, подготовка к зачёту. 

12.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№

п\п

Наименование специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа, практических занятий,  групповых

и индивидуальных консультаций, для проведения

текущего контроля, текущей и промежуточной ат-

тестации

Не требуется

2 Специализированная лаборатория 

№ 102,103 (5 к.) для проведения практических за-

нятий

Не требуется

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – аудитория

№ 101, корпус 3)

Проприетарные лицензии*:

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:

Adobe Flash,  Adobe Reader,  Unreal Commander,  Mozilla

Firefox, Архиватор 7-zip

4
Помещение № 804 главный корпус для хранения и

профилактического  обслуживания  учебного  обо-

рудования

Не требуется

13.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№

п\п

Наименование специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы
Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного  типа,  практических  занятий,  групповых  и

индивидуальных консультаций, для проведения  те-

кущего  контроля, текущей и промежуточной атте-

стации

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол,

стул для преподавателя, доска.

2 Специализированная лаборатория 

№ 102,103 (5 к.) для проведения практических заня-

тий

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол,

стул для преподавателя, доска, набор специализирован-

ных стендов для проведения практических и лаборатор-

ных работ по; каталоги СИЗ.

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный  зал  научной  библиотеки  –  аудитория

№ 101, корпус 3)

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол,

стул для преподавателя, доска, набор специализирован-

ных стендов для проведения практических и лаборатор-

ных работ; робот-тренажер Т-12 «Максим-3-01»; дози-

метр РКСБ, люксметр Ю11; психрометр; барометр.

4
Помещение № 804 главный корпус для хранения и

профилактического обслуживания учебного обору-

дования

Стеллажи,  полки,  столы письменные, стулья для пре-

подавателей

12



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Основы безопасности труда» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом и безопас-

ность труда»

Дисциплина «Основы безопасности труда» относится  к Базовой части блока Б1.Б.20

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом»

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-9; ПК-9

Целью  освоения  дисциплины  «Основы  безопасности  труда»  является  ознакомление

студентов  с  концептуальными основами безопасности  организации,  угрозами безопасности

объекта, основными направлениями безопасности, принципами построения систем безопасно-

сти организации, основами охраны труда на предприятии; формирование представления о не-

разрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопас-

ности и защищенности человека; формирование личности безопасного типа.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

Тематический план дисциплины:

Безопасность  организации;  угроза  безопасности  объекта;  направления  безопасности;

принципы построения систем безопасности организации; охрана труда; факторы, определяю-

щие безопасные условия труда; законодательная база безопасных условий труда; несчастный

случай;  травматизм  и  профессиональная  заболеваемость;  управление  безопасностью  труда

(организационное, методическое, информационное); службы охраны труда,  уполномоченные

и представители по охране труда; аттестация рабочих мест и сертификация предприятий; по-

казатели травматизма; затраты на охрану труда и технику безопасности; условия труда, эле-

менты и факторы;  опасные и вредные производственные факторы;  степень тяжести  труда;

утомление; фазы работоспособности; режимы труда и отдыха; дисциплины труда; управление

дисциплиной труда. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения
промежуточной аттестации обучающихся 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№
пп

Код и наименование компетенции 
Наименование оценоч-

ного средства

1

ПК-9  Знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны тру-

да, основ политики организации по безопасности труда, основ опти-

мизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизио-

логии, эргономики и эстетики труда для различных категорий персо-

нала, владением навыками расчетов продолжительности и интенсив-

ности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владе-

ние технологиями управления безопасностью труда персонала и уме-

ние применять их на практике

Собеседование по 

практическим занятиям, 

зачет

2
ОК-9способность использовать приемы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Собеседование  по  семи-

нарским занятиям, зачет

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-9, ОК-9 на этапе

 указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по практическим занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны допол-

нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям

Шкала Критерии 

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; верно произвёл необходимые расчёты; четко и полно дает 

ответы на дополнительные уточняющие вопросы.

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выполнил невер-

но, с фактическими ошибками решения; не смог ответить на дополнитель-

ные и уточняющие вопросы. 

Зачет

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теоре-

тических  вопроса  для  проверки  усвоенных  знаний  и  практическое  задание  (задачу)  для

контроля освоения умений и навыков всех  запланированных в ходе изучений дисциплины

компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практиче-
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ские задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных

компетенций.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания знаний на зачете

Оценка Критерии

Зачтено Выставляется  обучающемуся,  если  студент  твердо  знает  теоретический

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей

в ответе на вопрос, выполнил в полном объеме практические задания (или

выполнил практические задания не в объеме (не менее ¾)

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-

вете на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических

заданий

П.2.3  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения  образовательной
программы

Собеседование по практическим занятиям

Расчёт защитного сооружения от ионизирующих излучений

1. Что такое изотоп, нуклид, радиоактивность, радионуклид?

2. Что такое ионизирующее излучение?

3. Виды ионизирующих излучений?

4. Излучаемые частицы и излучения, их ионизирующая и проникающая способность.

5. Дозы излучения и их единицы измерения.

6. Что такое коэффициент качества ионизирующих излучений?

7. Биологическое действие ионизирующих излучений.

8. Лучевая болезнь и ее степени.

9. Лучевое поражение кожи и его последствия?

10. Воздействие ионизирующих излучений при попадании внутрь организма.

11. Доза космического излучения в фоновом облучении человека.

12. Доза излучения от природных источников в фоновом облучении человека.

Доза в фоновом облучении человека от искусственных источников радиации

Перечень контрольных вопросов к зачету
1. Государственное управление охраной труда. Основные положения законодательства о 

труде в РФ .

2. Направления государственной политики в сфере охраны труда.

3. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда

4. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда

5. Ответственность за нарушение законодательства о труде и законодательства об охране 

труда

6. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране 

труда.

7. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности
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8. Современные системы управления охраной труда

9. Организация системы управления охраной труда на предприятии.

10.Оответственность работников по соблюдению требований охраны труда и трудового 

распорядка 

11.Функции службы охраны труда.

12.Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны

13.Разработка инструкций по охране труда 

14.Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда.

15.Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

16.Санитарно-гигиенические требования при работе с ПЭВМ.

17.Специальная оценка условий труда.

18.Обеспечение пожарной безопасности

19.Порядок расследования несчастных случаев на производстве.

20.Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

21.Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на производстве.

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неу-

довлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и на-

выков решения типовых задач, выполнения типовых заданий; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий; 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

Критерии оценки компетенций:

- знание содержания законодательной и нормативно-правовой базы в сфере охраны тру-

да; 

- знание принципов методов и средств обеспечения безопасности персонала;

- знание основных положений при создании системы управления охраной труда в орга-

низации;

- умение использовать источники информации для решения поставленных задач; 
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- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ дан-

ных, необходимых для для решения поставленных задач обеспечения безопасных и безвред-

ных условий труда на рабочих местах; 

- владение навыками расчета показателей травматизма; 

-   владение  навыками  оказания  первой  доврачебной  помощи  пострадавшим  от  не-

счастного случая.

Средства оценивания для контроля
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподава-

теля с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выясне-

ние объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для повы-

шения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавателей/экс-

пертов.    

Практические задания – студенты должен выполнить практико - ориентированное за-

дание направленное на развитие навыков и продолжение формирования профессиональных

компетенций.

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо зна-

ний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале

обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две части: теоре-

тическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и т.д.). Для подго-

товки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После

ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопро-

сы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятель-

ностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

1. ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ  И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП),
В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 26 

Зачет(ы) 7  лекции 12 

Курсовой проект 8  лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 14 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 141 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Организация труда персонала» является формиро-

вание у будущих выпускников системных знаний о принципах, факторах и методах организации тру-

да персонала для создания благоприятных условий эффективной деятельности персонала организации. 
Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных понятий, а также теоретических и практических подходов к 

мотивации трудовой деятельности работников; 

- определение и выявление основных факторов, влияющих на эффективность моти-

вационных процессов; 

- изучение основных источников и методов мотивации и стимулирования персона-

ла; 

- оценка уровня мотивированности, а также эффективности средств мотивации 

персонала. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Организация труда персонала» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-3 
 

способность использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятель-

ности 

 

Знает основы организации трудовых процессов, факто-

ров, влияющих на их эффективность.  
Умеет использовать источники экономической и стати-

стической информации для разработки и обоснования 

управленческих решений в области управления персо-

налом; обрабатывать данные и формулировать выводы, 

необходимые для  решения профессиональных задач. 
Имеет практический опыт проведения анализа соци-

альных процессов в сфере труда, анализа основных 

направлений их совершенствования, обоснования и 

разработки политики в области управления персона-

лом; использования результатов анализа данных для 

решения профессиональных задач. 

ПК-5 знанием основ научной орга-

низации и нормирования тру-

да, владением навыками про-

ведения анализа работ и ана-

лиза рабочих мест, оптимиза-

ции норм обслуживания и 

численности, способность 

эффективно организовывать 

групповую работу на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов фор-

мирования команды и умени-

ем применять их на практике 

Знает - требования  НОТ к проектированию оборудо-

вания, технологических процессов, зданий и сооруже-

ний; 

- формы и методы привлечения работников предприя-

тий к совершенствованию организации и нормирова-

нию труда  на научной основе; 

- основы делегирования полномочий. 
Умеет - рассказать содержание типовых проектов орга-

низации труда на рабочем месте; 

- самостоятельно организовать рабочее пространство 

сотрудника на таком уровне, чтобы это способствовало 

его комфорту и повышало эффективность его трудовой 

деятельности; 

- объяснить, как сказывается уровень организации тру-

да на производительности труда; 
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- сформулировать достоинства и недостатки делегиро-

вания полномочий. 

Имеет практический опыт проведения анализа со-

стояния организации труда персонала на выбранном 

объекте исследования и разработки рекомендаций по 

её совершенствованию. 
ПК-9 знанием нормативно-правовой 

базы безопасности и охраны 

труда, основ политики органи-

зации по безопасности труда, 

основ оптимизации режимов 

труда и отдыха с учетом тре-

бований психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда 

для различных категорий пер-

сонала, владением навыками 

расчетов продолжительности 

и интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха 

персонала, а также владением 

технологиями управления 

безопасностью труда персона-

ла и умение применять их на 

практике 

Знает – нормативно-правовую базу безопасности и 

охраны труда, организации режимов труда и отдыха; 

– принципы формирования политики организации по 

безопасности  труда; 

– знает основные требования психофизиологии, эрго-

номики и эстетики труда. 
Умеет — анализировать условия труда,  

- рассчитывать нормы труда, 

- выявлять резервы экономии трудовых затрат 
Имеет практический опыт по - изучению затрат тру-

да, анализу трудового процесса 

- расчету продолжительности и интенсивности рабоче-

го времени и времени отдыха персонала,  
- применения технологий управления безопасностью 

труда персонала на практике 

ПК-11 владение навыками разработ-

ки организационной и функ-

ционально-штатной структу-

ры, разработки локальных 

нормативных актов, касаю-

щихся организации труда 

(правила внутреннего трудо-

вого распорядка, положение 

об отпусках, положение о ко-

мандировках) 

 

Знает - основные виды регламентов, их экономиче-

ское, физиологическое, социальное, технологическое 

обоснование, а также методы разработки различных 

регламентов для конкретного предприятия и законода-

тельные основы разработки локальных нормативных 

актов 

- виды организационных структур и принципы их по-

строения, основы разработки штатного расписания, 

должностных инструкций и др. 
Умеет анализировать функциональную взаимосвязь и 

зависимость различных должностей и подразделений, 

необходимость и последовательность их взаимодей-

ствия. 
Имеет практический опыт разработки локальных 

нормативных актов, в соответствии с действующим 

законодательством и существующими нормативами, 

организации документооборота, сбора, хранения и ис-

пользования кадровой и управленческой информации 

для обеспечения деятельности организации 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.21. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  заочной 
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Семестр - - 7 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 12 14 

- лекции - - 6 6 

- лабораторные работы - - -  

- практические занятия - - 6 8 

- семинары - - -  

Контроль самостоятельной работы - - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 56 85 

- проработка теоретического курса - - 24 20 

- курсовая работа (проект) - -  40 

- расчетно-графические работы - -   

- реферат - -   

- эссе - -   

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 32 25 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - -  

- самотестирование - -   

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4  

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- -  9 

Итого - - 72 108 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет Экзамен, 

курсовой 

проект 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Основы организации труда пер-
сонала 

-/-/2 -/-/2 - -/-/10 -/-/14 

2 Раздел 2. Особенности организации 
управленческого труда 

-/-/2 -/-/2 - -/-/16 -/-/20 

 Раздел 3. Организация процессов труда 
по управлению  коллективом  

-/-/2 -/-/3 - -/-/16 -/-/21 

 Раздел 4. Общие вопросы нормирования 
труда 

-/-/3 -/-/3 - -/-/23 -/-/29 

 Раздел 5. Планирование и внедрение 
научной организации труда персонала 

-/-/3 -/-/4 - -/-/20 -/-/27 

3 Выполнение курсовой работы - - - -/-/60 -/-/60 
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4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/12 -/-/14 - -/-/154 -/-/180 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. - Основы организации труда персонала 
1.1 Введение в дисциплину «Организация труда персонала». 

1.2 Научная организация труда (НОТ). 

1.3 Социальные и психофизиологические основы организации труда 

1.4.Разделение и кооперация труда. 

Раздел 2. - Особенности организации управленческого труда 

2.1 Управленческий труд и его специфика. 

2.2 Регламентация организации труда управленческого персонала. 

2.3 Руководство как разновидность власти. 

2.4 Принятие решений в процессе управления.  

2.5 Индивидуальное планирование рабочего времени управленческого персонала. 

2.6 Техника, средства, стили и модели руководства.  

2.7 Делегирование полномочий 
Раздел 3. Организация процессов труда по управлению  коллективом 

3.1.Формирование системы регламентирования труда. 

3.2  Разработка и применение регламентов управленческого труда. 

3.3 Коллектив: закономерности становления и функционирования. 

3.4 Социально-психологический климат в коллективе и его влияние на стабильность персонала 

3.5 Дисциплина труда как способ повышения эффективности и качества труда персонала 
Раздел 4. Общие вопросы нормирования труда. 

4.1 Нормирование труда, сущность и значение для деятельности предприятия. 

4.2 Классификация норм и нормативов по труду: виды норм труда. 

4.3 Виды нормативов по труду. 

4.4 Классификация затрат рабочего времени.  

4.5 Исследование затрат рабочего времени. 

4.6 Комплексное обоснование норм труда. Пересмотр норм труда и оценка их качества.  

4.7 Методы нормирования труда 
Раздел 5. Планирование и внедрение научной организации труда персонала 

5.1.Проектирование мероприятий по совершенствованию организации труда. 

5.2 Экономическое обоснование мероприятий по совершенствованию организации труда. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Научная организация труда (НОТ). 

2 Социальные и психофизиологические основы организации труда. 

3 Разделение и кооперация труда. 

4 Управленческий труд и его специфика  

5 Регламентация организации труда управленческого персонала. 

6 Индивидуальное планирование рабочего времени управленческого персонала 

7 Делегирование полномочий 

8 Формирование системы регламентирования труда  

9 Разработка и применение регламентов управленческого труда. 

10 Коллектив: закономерности становления и функционирования 
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11 Социально-психологический климат в коллективе и его влияние на стабильность персонала 

12 Нормирование труда, сущность и значение для деятельности предприятия. Методы нормирования 

труда 

13 Классификация норм и нормативов по труду: виды норм труда. 

14 Классификация затрат рабочего времени. Исследование затрат рабочего времени. 

15 Комплексное обоснование норм труда. Пересмотр норм труда и оценка их качества.  

16 Проектирование мероприятий по совершенствованию организации труда. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом»  профиль 

«Управление персоналом организации» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом» предусмотрено напи-

сание  курсового проекта. 

Целью написания курсового проекта является закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний по дисциплине, получение навыков сбора и анализа материала по заданной 

теме. 

Общий объем курсового проекта должен составлять примерно 30-40 страниц. Пра-

вильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

Раздел 3  

Темы 3.1 — 3.5 

Раздел 4 

Темы 4.1 — 4.7 

Раздел 5 

Темы  5.1- 5.2 

- - 2-16 нед.  

7 сем. 

 

 

 

2-16 нед  

8 семестра 

Самостоятельная работа в процессе Раздел 1  - - 2-16 нед.  
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подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

Раздел 3  

Темы 3.1 — 3.5 

Раздел 4 

Темы 4.1 — 4.7 

Раздел 5 

Темы  5.1- 5.2 

8 сем. 

2-16 нед  

8 семестра 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсового проекта 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

Раздел 3  

Темы 3.1 — 3.5 

Раздел 4 

Темы 4.1 — 4.7 

Раздел 5 

Темы  5.1- 5.2 

- - 3-15 нед.  

8 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

Раздел 3  

Темы 3.1 — 3.5 

Раздел 4 

Темы 4.1 — 4.7 

Раздел 5 

Темы  5.1- 5.2 

- - 17-19 нед.  

8 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 

1. Минченко Л.В. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях от-

расли: Учебно-методическое пособие. - СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2013. - 42 с. 

http://window.edu.ru/resource/292/80292 

2. Генкин Б.М. Основы организации труда: учебное пособие / Генкин Б. М., Сви-

стунов В. М. - Москва: Норма, 2014. - 399 с.: рис. - Библиогр.: с. 393-399. - ISBN 978-5-

468-00199-8 Гриф: СУМО  
3. Вайсбурд, В.А. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. 

Вайсбурд. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2011. — 376 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5522. 

 

Дополнительная литература: 
1. Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра «Управление персоналом». 
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Основы организации труда [Текст]: методические указания по курсовому проектированию 

по дисциплине для студентов направления «Управление персоналом» / сост. О. Е. 

Стеклова. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 19 с. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 

15 (4 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/200.pdf 

2. Бычин В.Б. Регламентация и нормирование труда: учебное пособие для вузов / 

Бычин В. Б., Шубенкова Е. В.; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва: ИНФРА-М, 

2014. - (Высшее образование - Бакалавриат: сер. осн. в 1996 г.). - 187 с.: табл. - Библиогр.: 

с. 183-184 (35 назв.). - ISBN 978-5-16-009283-6 Гриф: УМО РФ  
 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 

1. Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра  «Управление персоналом». 

Основы организации труда [Текст]: методические указания по курсовому проекти-

рованию по дисциплине для студентов направления «Управление персоналом» / 

сост. О. Е. Стеклова. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 19 с. - Доступен также в Интерне-

те. - Библиогр.: с. 15 (4 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/200.pdf 

2. Организация труда персонала: методические указания / сост. Л.А. Симачкова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 46 с. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Официальный сайт Правительства Ульяновской области https://www.ulgov.ru 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий мотивации и стимулирования персонала. В конце 

лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 

студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, кото-

рые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практиче-

ских занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
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общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением лабораторного занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведе-

ния лабораторного занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов ра-

боты.  

В зависимости от готовности студентов к лабораторному занятию преподаватель 

может объяснить каким образом выполняется задание. Далее студентам выдаются зада-

ния(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 

полученных заданий проводится проверка  и оценка уровня их выполнения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Организация труда персонала» определяется данной рабо-

чей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препо-

давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по дан-

ной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 

и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 

аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 

студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; 

выполнение курсового проекта.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ п\п Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, Mozil-

laFirefox 

2 Аудитория для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ) (ауди-

тория 226/2) 

Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации   

 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обуча-

ющихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (аудитория 

226/2) 

Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации   

 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой вит-

риной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обору-

дования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Организация труда персонала» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом 

организации» 

Дисциплина «Организация труда персонала» относится к Базовой части блока 

Б1.Б.21. подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК3, ПК-5, ПК-9, ПК-11. 

Целью освоения дисциплины «Организация труда персонала» является  

формирование теоретических основ и практических навыков решения проблем 

коллективной и личной организации труда .  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

написание  курсовой работы, зачет, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Сущность, содержание и задачи научной организации труда (НОТ): основные исто-

рические этапы и принципы формирования научных взглядов по вопросам научной орга-

низации  труда. Общие вопросы нормирования труда. Труд и трудовой процесс: понятие и 

структура. Разделение и кооперация труда: понятие, формы и виды разделения труда; 

формы кооперации труда. Регламентация  труда персонала: формы, объекты, технологии  

и особенности регламентации труда персонала. Изучение трудовых процессов и затрат 

рабочего времени. Организация, аттестация и рационализация рабочих мест. Рациональ-

ные режимы труда и отдыха. Организация трудовых коллективов: формы и принципы ор-

ганизации первичных трудовых коллективов; методика обоснования их численности. 

Дисциплина труда как способ повышения эффективности и качества труда. Организация 

контроля использования рабочего времени: контроль рабочего процесса, управление ре-

зультатом; виды контроля. Организация проектирования труда управленческого персона-

ла: оценка уровня организации труда персонала; этапы оргпроектирования работ по ре-

гламентации и состав проектной документации. Кадровые службы как организатор труда 

персонала на предприятии. Техника постановки целей. Роль и место информации в орга-

низации труда управленческого персонала. Индивидуальный рабочий стиль. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-3 способность использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах дея-

тельности 

 

Собеседование по семинарским занятиям, написание 

курсового проекта, зачет, экзамен 

2 

ПК-5 знанием основ научной организации и 

нормирования труда, владением навыками 

проведения анализа работ и анализа рабочих 

мест, оптимизации норм обслуживания и чис-

ленности, способность эффективно организо-

вывать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды и умением применять 

их на практике 

Собеседование по семинарским занятиям, написание 

курсового проекта, зачет, экзамен 

3 

ПК-9 знанием нормативно-правовой базы без-

опасности и охраны труда, основ политики 

организации по безопасности труда, основ 

оптимизации режимов труда и отдыха с уче-

том требований психофизиологии, эргономики 

и эстетики труда для различных категорий 

персонала, владением навыками расчетов про-

должительности и интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха персонала, а также 

владением технологиями управления безопас-

ностью труда персонала и умение применять 

их на практике 

Собеседование по семинарским занятиям, написание 

курсового проекта, зачет, экзамен 

4 

ПК-11 владение навыками разработки органи-

зационной и функционально-штатной струк-

туры, разработки локальных нормативных 

актов, касающихся организации труда (прави-

ла внутреннего трудового распорядка, поло-

жение об отпусках, положение о командиров-

ках) 

Собеседование по семинарским занятиям, написание 

курсового проекта, зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3 и ПК-5, ПК-9, ПК-

11, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-
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наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно состав-

ленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 

дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные не-

точности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически вы-

строить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

 

Зачет   
Зачет проводится в устной форме. Зачет включает, как правило, два вопроса. Для 

подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 

После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнитель-

ные вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса 

и не допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиаль-

ный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить пра-

вильно ни на один из вопросов и не дал верных ответов на допол-

нительные вопросы.  

 

Курсовой проект 
Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсового проекта студенту задается 4-7 вопросов, обсуж-

дение работы на этапе оценивания и защиты курсового проекта осуществляется по крите-

риям, представленным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-

деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практи-

ческом исследовании; применены современные методы и методики ана-

лиза с соответствующими расчетами; определены и экономически обос-

нованы экономические резервы; на все вопросы дает правильные и обос-

нованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-
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ет теоретическим материалом, может применять его при практическом 

исследовании; применены современные методы и методики анализа с со-

ответствующими расчетами с несущественными неточностями; опреде-

лены и экономически обоснованы экономические резервы с учетом дора-

ботки расчетов; на большинство вопросов даны правильные ответы, за-

щищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил;  при выполнении курсо-

вой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены со-

временные методы и методики анализа; определены, но не обоснованы 

расчетами экономические резервы; на вопросы отвечает неуверенно или 

допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допускает 

грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или 

не отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. Билет форми-

руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-

рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических заданий – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения курсового проекта – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей 

в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме 

(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностя-

ми и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-

новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-

чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 

отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном объ-

еме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-

стями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
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1. Понятие, основные направления и задачи научной организации труда.  

2. История развития научной организации труда. 

3. Разделение и кооперация труда как взаимосвязанные и дополняющие друг друга 

процессы трудовой деятельности.  

4. Коллективные формы организации труда. 

5. Влияние условий труда  на функциональное  состояние работников. 

6. Персонал организации, его состав и классификация. 

7. Специфика управленческого труда. Виды умственного труда. 

8. Проектирование регламентации организации труда персонала. Формы организации 

работы по регламентации труда. Алгоритм проектирования.   

9. Понятие власти и авторитета. Источники и виды  власти в организации. 

10. Управленческие решения. Сущность, значение и особенности.  

11. Условия и факторы, определяющие качество управленческих решений. 

12. Этапы разрешения проблем и процесс принятия управленческих решений. 

13. Информационная подготовка принятия управленческих решений. 

14. Основы планирования рабочего времени управленческого персонала. Принципы и 

правила планирования. Периоды планирования. 

15. Основные правила (техника) делегирования полномочий. Требования и необходи-

мые условия успешного делегирования.  

16. Модели руководства. Основные понятия, виды и характеристика. 

17. Классические стили руководства. Основные виды и характеристика.   

18. Метод фотографии рабочего времени (ФРВ). Содержание, назначение, разновидно-

сти и  практическое применение. 

19. Хронометраж и фотохронометраж: содержание, назначение, виды и  практическое 

применение. 

20. Цели, задачи, основные функции и  система принципов нормирования труда.  

21. Понятие и виды коллективов. Формальные и неформальные группы в организации. 

22. Формирование коллектива. Условия, стадии становления и развития коллектива. 

23. Социально-психологический климат трудового коллектива. Понятие, сущность, 

виды и уровни.  

24. Показатели социально-психологического климата трудового коллектива. Факторы 

формирования социально-психологического климата.  

 

 

Курсовое проектирование 
Курсовой проект это проектно-аналитическая работа, целью которой является 

формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 

анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепле-

ние и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приоб-

ретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения 

своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложе-

ний; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсового проекта студентом может быть избрана любая из приве-

денных тем.  

1. Совершенствование использования рабочего времени на основе проведения анали-

за затрат рабочего времени  персонала на выбранном объекте исследования. 

2. Совершенствование системы организации труда персонала на выбранном объекте 

исследования. 

3. Определение уровня организации труда персонала на выбранном объекте исследо-

вания. 

4. Совершенствование регламентации труда. 

5. Совершенствование разделения и кооперации труда. 

6. Совершенствование системы обслуживания рабочих мест. 
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7. Совершенствование организации рабочего места. 

8. Совершенствование условий труда. 

9. Совершенствование режимов труда и отдыха. 

10. Совершенствование организации трудовых процессов. 

11. Использование методов исследования трудовых процессов для рационализации 

трудовых процессов. 

12. Аттестация и рационализация рабочих мест. 

13. Совершенствование нормирования труда. 

14. Организация нормирования труда. 

15. Организация исследования трудовых процессов и рационализации труда. 

16. Совершенствование оплаты труда персонала. 

17. Организация и регулирование оплаты труда. 

18. Совершенствование морального и материального стимулирования труда. 

19. Совершенствование дисциплины труда. 

20. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала. 

21. Обогащение и расширение труда. 

22. Совершенствование системы оценки эффективности труда работников. 

23. Управление трудовыми ресурсами предприятия. 

24. Оценка эффективности использования трудового потенциала предприятия. 

25. Совершенствование структуры и функций подразделений организации. 

 

Объем работы не должен превышать 30‒40 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовому проекту: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей на предприятиях и коммерческих органи-

зациях организации труда персонала; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по совершенствованию мето-

дики, организации труда персонала; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 

- курсовой проект должен быть выполнен на материалах деятельности конкретного 

предприятия. 

Содержание курсового проекта определяется характером темы, но, как правило, 

состоит из введения, трех глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется де-

ление текста на параграфы не более 4‒5. 

Во введении курсового проекта обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-

пользуемые при выполнении курсового проекта, определяются предмет и методы иссле-

дования. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-

мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-

ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-

ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-

ференций и т. д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-

гического материала по предприятию, разработкой аналитических таблиц, необходимых 

аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки 

экономической информации, а также выявлении и освоении резервов повышения эффек-

тивности рассматриваемого вопроса (с обязательным их расчетом).  
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В третьей главе представлен проект, включающий разработку обоснованных реко-

мендаций, предложенных на основе анализа информации по теме исследования, меропри-

ятия, их стоимость, ответственные, а также план-график внедрения мероприятий. В этой 

же главе рассчитывается экономическая и социальная эффективность проекта. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, 

направленные на улучшение действующей подсистемы организации труда на предприя-

тии. 

Список использованных источников должен включать не менее 20 источников, ис-

пользованных при написании курсового проекта, большая часть которых была издана в 

течение последних пяти лет на момент выполнения курсового проекта.  

Приложение курсового проекта включает в себя иллюстративный материал — ан-

кеты, документы предприятия, связанные с темой работы и т. д. 

Защита курсового проекта состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Понятие, основные направления и задачи научной организации труда.  

2. История развития научной организации труда. 

3. Разделение и кооперация труда как взаимосвязанные и дополняющие друг дру-

га процессы трудовой деятельности.  

4. Коллективные формы организации труда. 

5. Влияние условий труда  на функциональное  состояние работников. 

6. Общая характеристика и содержание управленческого труда. Персонал управ-

ления. Разделение управленческого труда. 

7. Персонал организации, его состав и классификация. 

8. Специфика управленческого труда. Виды умственного труда. 

9. Регламентация организации управленческого труда. Понятие, объекты, виды и 

формы.  

10. Проектирование регламентации организации труда персонала. Формы органи-

зации работы по регламентации труда. Алгоритм проектирования.   

11. Понятие власти и авторитета. Источники и виды  власти в организации. 

12. Управленческие решения. Сущность, значение и особенности. Классификация 

управленческих решений. 

13. Условия и факторы, определяющие качество управленческих решений. 

14. Этапы разрешения проблем и процесс принятия управленческих решений. 

15. Информационная подготовка принятия управленческих решений. 

16. Основы планирования рабочего времени управленческого персонала. Принци-

пы и правила планирования. Периоды планирования. 
 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Понятие, основные направления и задачи научной организации труда.  

2. История развития научной организации труда. 

3. Разделение и кооперация труда как взаимосвязанные и дополняющие друг друга 

процессы трудовой деятельности.  

4. Коллективные формы организации труда. 

5. Влияние условий труда  на функциональное  состояние работников. 

6. Общая характеристика и содержание управленческого труда. Персонал управле-

ния. Разделение управленческого труда. 

7. Персонал организации, его состав и классификация. 

8. Специфика управленческого труда. Виды умственного труда. 
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9. Регламентация организации управленческого труда. Понятие, объекты, виды и 

формы.  

10. Проектирование регламентации организации труда персонала. Формы организации 

работы по регламентации труда. Алгоритм проектирования.   

11. Понятие власти и авторитета. Источники и виды  власти в организации. 

12. Управленческие решения. Сущность, значение и особенности. Классификация 

управленческих решений. 

13. Условия и факторы, определяющие качество управленческих решений. 

14. Этапы разрешения проблем и процесс принятия управленческих решений. 

15. Информационная подготовка принятия управленческих решений. 

16. Основы планирования рабочего времени управленческого персонала. Принципы и 

правила планирования. Периоды планирования. 

17. Установление приоритетов работ, намеченных к исполнению с помощью принципа 

Эйзенхауэра. 

18. Основы делегирования полномочий. Виды делегирования. Преимущества и недо-

статки делегирования. 

19. Основные правила (техника) делегирования полномочий. Требования и необходи-

мые условия успешного делегирования.  

20. Техника руководства. Рамочное управление и управление посредством делегиро-

вания. Достоинства и недостатки. 

21. Техника руководства. Управление по целям и системное управление. Достоинства 

и недостатки. 

22. Модели руководства. Основные понятия, виды и характеристика. 

23. Классические стили руководства. Основные виды и характеристика.   

24. Организационные формы регламентации труда персонала. 

25. Классификация регламентов по элементам системы управления организацией. 

26. Классификация методов регламентации управленческого труда. 

27. Методы проектирования регламентирующей документации управленческой дея-

тельности. 

28. Этапы разработки системы регламентирования управленческого труда. 

29. Особенности построения оргструктур как основных форм регламентации труда 

управленческого персонала. 

30. Регламентация функциональных взаимосвязей управленческого персонала. 

31. Сущность нормирования труда. 

32. Система норм и нормативов труда; уровни норм и нормативов.  

33. Классификация затрат рабочего времени. 

34. Исследование затрат рабочего времени: методы исследования трудовых процессов. 

35. Метод фотографии рабочего времени (ФРВ). Содержание, назначение, разновидно-

сти и  практическое применение. 

36. Хронометраж и фотохронометраж: содержание, назначение, виды и  практическое 

применение. 

37. Комплексное обоснование норм труда. Критерий оптимальности варианта норм 

труда. Пересмотр норм труда и оценка их качества.  

38. Методы нормирования труда 

39. Нормирования труда основных категорий персонала. Цели, задачи, основные 

функции и  система принципов нормирования труда.  

40. Нормирование труда в сфере управления. Сущность, основные функции, объекты и 

методы.  

41. Понятие и виды коллективов. Формальные и неформальные группы в организации. 

42. Формирование коллектива. Условия, стадии становления и развития коллектива. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание теоретические основы научной организации труда; 

- понимание проблем разделения и кооперации труда, особенности организации и 

регламентации труда; 

- знание способов совершенствования организации труда персонала, основных тех-

ник личной работы (управление стрессом, управление временем);  

- понимание правил организации рабочего пространства и создания благоприятных 

условий труда; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в процессе организации 

труда персонала в форме логично и обоснованно сформулированных практических реко-

мендаций ее совершенствования;  

- умение проводить исследования трудовых процессов, изучения эффективных ме-

тодов и приемов труда; 

- умение использовать методы диагностики и оценки эффективности организации 

труда персонала;  



24 

- умение самостоятельно организовать рабочее пространство сотрудника на таком 

уровне, чтобы это способствовало его комфорту и повышало эффективность его трудовой 

деятельности ; 

- владение навыками составления и анализа документации в области организации 

труда персонала;  

- владение навыками оценки экономической и социальной эффективности совер-

шенствования организации труда  персонала; 
- владение навыками практического внедрения принципов, форм и методов органи-

зации труда персонала. 
 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним. 
Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания образова-

тельных результатов. Выполнение курсового проекта требует не только знаний, но и мно-

гих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 

компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитив-

ных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать со-

обща, оценивать, рефлексировать).  
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 











4 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических ча-
сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: ....................................... 5 
2 Язык преподавания .................................................................................................................. 6 
3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ................................................................................... 6 
4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесен-
ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы ................. 6 
5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы ...................... 7 
6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-
тий ................................................................................................................................................... 7 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ....................................................... 7 
6.2  Тематический план изучения дисциплины ...................................................................... 7 
6.3 Теоретический курс ............................................................................................................. 8 
6.4 Практические (семинарские) занятия ................................................................................ 8 
6.5 Лабораторный практикум ................................................................................................... 9 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы .............................. 9 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся ............................................................................. 9 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................................... 10 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины (модуля) ...................................................................................................... 10 
9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-
ющихся по дисциплине (модулю) ........................................................................................... 10 
10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины (модуля) ................................................................. 10 
11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ..... 11 
12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  ...................................................... 12 
13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине (модулю) ................................................................ 12 
Приложение 1 ............................................................................................................................. 14 
Приложение 2 ............................................................................................................................. 16 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы .................................................................................................. 16 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание их шкал оценивания ............................................................... 16 
П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы ........................ 18 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. ............................................................................................................................................ 23 



5 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Зачет(ы) 7  лекции 14 

Курсовой проект 7  лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 18 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 171 

Эссе   Экзамен(ы) 13 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Мотивация и стимулирование трудовой деятельно-

сти» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практиче-

ских навыков мотивации и стимулирования работников к эффективному труду, а также  

необходимость повысить уровень их теоретической ориентации в области побуждения 

человека к труду и практической подготовки к решению в производственных условиях 

вопросов стимулирования работников. При изучении данного предмета студентам пред-

стоит овладеть основами научного управления мотивацией трудовой деятельности. Они 

должны критически осмыслить отечественный и зарубежный опыт вознаграждения труда, 

получить четкое представление о возможностях материального и морального стимулиро-

вания в условиях  России. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных понятий, а также теоретических и практических подходов к 

мотивации трудовой деятельности работников; 

- определение и выявление основных факторов, влияющих на эффективность моти-

вационных процессов; 

- изучение основных источников и методов мотивации и стимулирования персона-

ла; 

- оценка уровня мотивированности, а также эффективности средств мотивации 

персонала. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навы-

ков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

 

Знает влияние мотиваторов на экономическое поведение 

человека, основные методы и формы стимулирования 

труда, условия их применения 
Умеет определять целесообразность  применения раз-

личных методов материального и нематериального сти-

мулирования, разрабатывать систему оплаты труда, оце-

нивать ее эффективность 
Имеет практический опыт проведения анализа эффек-

тивности системы мотивации и стимулирования, выяв-

ления направлений ее совершенствования в организаци-

ях различных отраслей деятельности, использовать для 

повышения производительности труда 

ПК-8 знание принципов и основ 

формирования системы 

мотивации и стимулирова-

ния персонала (в том числе 

оплаты труда), порядка 

применения дисциплинар-

ных взысканий, владение 

навыками оформления ре-

Знает теоретические и практические аспекты формиро-

вания системы мотивации, проблемы и ограничения её 

построения и использования. 

Знает виды дисциплинарных взысканий, причины, цели, 

последствия  и порядок их применения; 

Умеет анализировать характеристики и параметры 

организации, определяющие особенности системы 

стимулирования, разрабатывать системы 
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зультатов контроля за тру-

довой и исполнительской 

дисциплиной (документов 

о поощрениях и взыскани-

ях) и умение применять их 

на практике 

стимулирования, наиболее эффективно мотивирующие к 

труду; 
Имеет практический опыт проведения исследований 

мотивации, потребностей работников предприятия, овла-

деть навыками составления инструментария, а также об-

работки и анализа полученных данных, правильной ин-

терпретации результатов исследования. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.22. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной очно-

заочной  

заочной  заочной 

Семестр  - 6 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.:  - 12 20 

- лекции  - 6 8 

- лабораторные работы  - -  

- практические занятия  - 6 12 

- семинары  - -  

Контроль самостоятельной работы  - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.:  - 56 115 

- проработка теоретического курса  - 25 30 

- курсовая работа (проект)  -  40 

- расчетно-графические работы  - -  

- реферат  - -  

- эссе  - -  

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

 - 31 45 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

 - -  

- самотестирование  -   

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - 4  

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

 -  9 

Итого  - 72 144 

Вид промежуточной аттестации   - Зачет Экзамен, 

курсовой 

проект 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. - Теоретические основы мотива-
ции и стимулирования трудовой деятельно-
сти 

-/-/6 -/-/6  -/-/56 -/-/68 

2 Раздел 2. - Технологии исследования и со-
вершенствования системы мотивации и 
стимулирования 

-/-/8 -/-/12  -/-/75 -/-/95 

3 Подготовка и сдача зачета    -/-/4 -/-/4 

4 Выполнение курсового проекта - - - -/-/40 -/-/40 

5 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/14 -/-/18 - -/-/184 -/-/216 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. - Теоретические основы мотивации и стимулирования трудовой деятельности 

1.1 Теоретические основы мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

1.2 Принципы функционирования, элементы системы и состав подсистем системы мотивации и 

 стимулирования трудовой деятельности персонала. 

1.3 Классические теории мотивации 

1.4 Современные теории трудовой мотивации. 

1.5 Механизмы формирования и функционирования трудовой мотивации. 

Раздел 2. - Технологии исследования и совершенствования системы мотивации и стимулирования 

2.1. Диагностика существующей системы мотивации и стимулирования персонала. 

2.2. Методика мониторинга состояния профильного рынка труда в части заработных плат, компен-

саций и элементов стимулирования. 

2.3. Подготовка, организация и проведение исследования удовлетворенности персонала и трудовой 

мотивации работников организации. 

2.4 Направления, формы и методы материального стимулирования персонала. 

2.5 Тарифная система оплаты труда персонала 

2.6 Бестарифные системы оплаты труда персонала 

2.7 Моральное и организационное стимулирование и стимулирование персонала свободным вре-

менем. 

2.8 Оценка эффективности системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
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Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Теоретические основы мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

2 Принципы функционирования, элементы системы и состав подсистем системы мотивации 

и стимулирования трудовой деятельности персонала 

3 Классические теории мотивации 

4 Содержательные теории мотивации 

5 Процессуальные теории мотивации 

6 Современные теории трудовой мотивации. Теория постановки целей Э.Лока 

7 Типологическая модель мотивации В.И. Герчикова 

8 Механизмы формирования и функционирования трудовой мотивации 

9 Диагностика существующей системы мотивации и стимулирования персонала. 

10 Методика мониторинга состояния профильного рынка труда в части заработных плат, 

компенсаций и элементов стимулирования 

11 Подготовка, организация и проведение исследования удовлетворенности персонала и тру-

довой мотивации работников организации. 

12 Направления, формы и методы материального стимулирования персонала 

13 Тарифная система оплаты труда персонала 

14 Бестарифные системы оплаты труда персонала 

15 Моральное и организационное стимулирование и стимулирование персонала свободным 

временем 

16 Оценка эффективности системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» 

профиль «Управление персоналом организации» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом» предусмотрено вы-

полнение курсового проекта работа. 

Целью написания курсового проекта является закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний по дисциплине, получение навыков сбора и анализа материала по заданной 

теме. 

Общий объем курсового проекта должен составлять примерно 30-40 страниц. Пра-

вильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 

Сроки 

выполнения 
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дисциплины 
Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.8 

 - 2-16 нед.  

6 сем. 

2-16 нед  

7 семестра 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.8 

 - 2-16 нед.  

6 сем. 

2-16 нед  

7 семестра 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

  2-16 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсового проекта 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.8 

 - 3-15 нед.  

7 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.8 

 - 17-19 нед.  

7 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 

1. Камалтдинова Р.М. Система мотивации как фактор конкурентоспособности 

предприятия в современных условиях [Электронный ресурс]: [монография] / Камалтдино-

ва Р. М., Гунбина С. Г.; . - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014.  

2. Пряжников Н.С. Мотивация трудовой деятельности: учебное пособие / Пряжни-

ков Н. С.; . - Москва: Академия, 2008. - 367 с. - ISBN 978-5-7695-3572-7 Гриф: УМО  

Дополнительная литература: 
1. Уайтли Ф. Мотивация: перевод с английского / Филип Уайтли; . - Санкт-

Петербург ; Киев: Вильямс, 2005. - (Кадры). - 158 с.  

2. Соломанидина Т. О. Мотивация трудовой деятельности персонала: учебно-

практическое пособие / Соломанидина Т. О., Соломанидин В. Г.; . - Москва: Журн. 

"Управление персоналом", 2005. - (Библиотека журнала "Управление персоналом"). - 277 

с.  

3. Смоленская С.В. Рынок труда: управление человеческими ресурсами [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие [для студентов всех форм обучения по экономическим спе-

циальностям] / Смоленская С. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 

техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Ин-

тернете.  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра «Управление персоналом». 

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности [Текст]: методические указания / О. 

Е. Стеклова. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 41 с. - Доступен также в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/105.pdf 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Официальный сайт Правительства Ульяновской области https://www.ulgov.ru 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий мотивации и стимулирования персонала. В конце 

лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 

студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, кото-

рые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практиче-

ских занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведе-

ния практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов рабо-

ты.  
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В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить каким образом выполняется задание. Далее студентам выдаются зада-

ния(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 

полученных заданий проводится проверка  и оценка уровня их выполнения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» 

определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-

витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-

дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-

ты студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практи-

ческим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоя-

тельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предпо-

лагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное вы-

полнение их студентами под методическим и организационным руководством преподава-

теля. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение до-

машних расчетных заданий; выполнение курсового проекта.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ п\п Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, Mozil-

laFirefox 

2 Аудитория для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ) (ауди-

тория 226/2) 

Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации   

 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ Наименование специальных помеще- Оснащенность специальных помещений и 
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п\п ний и помещений для самостоятельной 

работы 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обуча-

ющихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (аудитория 

226/2) 

Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации   

 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой вит-

риной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обору-

дования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 



14 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом 

организации» 

Дисциплина «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» относится к 

Базовой части блока Б1.Б.22. подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК3, ПК-8. 

Целью освоения дисциплины «Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности» является формирование теоретической ориентации обучающихся в области 

побуждения человека к труду, управления трудом и практической подготовки к 

управлению персоналом на основе знания современных форм, методов и механизмов 

стимулирования.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

написание  курсового проекта, зачет, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

В дисциплине изучаются блок вопросов, раскрывающих теоретические основы 

мотивации и стимулирования трудовой деятельности, где рассматриваются принципы 

функционирования, элементы системы и состав подсистем системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности персонала, классические и современные теории 

трудовой мотивации, механизмы формирования и функционирования трудовой 

мотивации.  

В блоке вопросов о технологии формирования и совершенствования системы моти-

вации и стимулирования трудовой деятельности изучается  порядок диагностики суще-

ствующей системы мотивации и стимулирования персонала, в том числе методика мони-

торинга состояния профильного рынка труда в части заработных плат, компенсаций и 

элементов стимулирования, методика проведения диагностики и анализа существующих в 

организации методов, форм и элементов системы стимулирования, порядок подготовки, 

организации и проведения исследования удовлетворенности персонала и трудовой моти-

вации работников организации,  методические подходы к анализу стратегии управления 

персоналом в целях описания стратегия в области мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности и выработки принципиального состава и содержания ее основных элемен-

тов. Также в данном блоке вопросов обобщаются направления, формы и методы матери-

ального денежного и неденежного стимулирования персонала, в том числе изучается ме-

тодика и практика применения методов анализа и описания рабочих мест (должностей) 

для классификации рабочих мест (должностей) по внутрифирменной ценности и система-

тизации условий материального денежного вознаграждения работников, порядок разра-

ботки перечня социальных льгот и компенсационной политики с целью формирования 

структуры «социального пакета». Последовательное изучение технологии формирования 

и совершенствования системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности за-

вершается изучением направлений, методов и порядка применения в управлении персона-

лом мер морального и организационного  стимулирования и стимулирования персонала 

свободным временем, образующих в целостном единстве систему нематериального сти-

мулирования персонала, и порядок закрепления нововведений во внутренних норматив-

ных документах, фиксирующих систему мотивации и стимулирования персонала 

В блоке вопросов по управлению системой мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности изучается субъект и объект управления, механизмы и ресурсы управления, 

общие и специфические функции управления, практические подходы к управлению 

мотивацией и стимулированием трудовой деятельности. Также в данном блоке вопросов 
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раскрываются методика оценки эффективности системы мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности: показатели, критерии, методы оценки, порядок подготовки, 

проведения оценки и формы обобщения результатов оценивания. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-3 способность использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах дея-

тельности 

 

Собеседование по семинарским занятиям, те-

сты, написание курсовой работы, зачет, экза-

мен 

2 

ПК-8 знание принципов и основ формирова-

ния системы мотивации и стимулирования 

персонала (в том числе оплаты труда), порядка 

применения дисциплинарных взысканий, вла-

дение навыками оформления результатов кон-

троля за трудовой и исполнительской дисци-

плиной (документов о поощрениях и взыска-

ниях) и умение применять их на практике 

Собеседование по семинарским занятиям, те-

сты, написание курсовой работы, зачет, экза-

мен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3 и ПК-8, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически вы-

строить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблем-

ным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-
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тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Зачет   
Зачет проводится в устной форме. Зачет включает, как правило, два вопроса. Для 

подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 

После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнитель-

ные вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопро-

са и не допустил при этом грубых ошибок, носящих принципи-

альный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить пра-

вильно ни на один из вопросов и не дал верных ответов на до-

полнительные вопросы.  

 

 

Курсовой проект 
Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсового проекта студенту задается 4-7 вопросов, обсуж-

дение работы на этапе оценивания и защиты курсового проекта осуществляется по крите-

риям, представленным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-

деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практи-

ческом исследовании; применены современные методы и методики ана-

лиза с соответствующими расчетами; определены и экономически обос-

нованы экономические резервы; на все вопросы дает правильные и обос-

нованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-

ет теоретическим материалом, может применять его при практическом 

исследовании; применены современные методы и методики анализа с со-

ответствующими расчетами с несущественными неточностями; опреде-

лены и экономически обоснованы экономические резервы с учетом дора-

ботки расчетов; на большинство вопросов даны правильные ответы, за-

щищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил;  при выполнении курсо-

вой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены со-

временные методы и методики анализа; определены, но не обоснованы 

расчетами экономические резервы; на вопросы отвечает неуверенно или 

допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допускает 

грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или 

не отвечает на них. 

 

Экзамен 
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Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. Билет форми-

руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-

рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты выполнения курсового проекта – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-

новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-

чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 

отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном объ-

еме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-

стями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. Какие функции выполняет труд в жизни отдельного человека и общества в целом? 

2. Чем  отличается  социологический  подход к  изучению трудовой  мотивации лич-

ности от экономического, психологического и т. д.? 

3. В какой системе категорий описывается, трудовая мотивация индивида? 

4. Какова мотивационная структура личности: ее элементы, строение. 

5. Назовите основные типы мотивов труда. 

6. Что есть институциональные аспекты включения работника в производственный 

процесс? 

7. Какие статусы личности Вы знаете? 

8. Какие три измерения имеет социальный статус личности? 

9. Каковы функции статуса личности? 

10. Что есть социальный институт? 

11. Какие социальные институты и как влияют на мотивационную сферу личности? 

12. В чем особенности политики кнута и пряника, когда она приносила успех? 

13. Какие содержательные теории мотивации Вам известны? 

14. Дайте сравнительный анализ содержательных теорий мотивации. 

15. Чем различаются содержательные и процессуальные теории мотивации? 
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16. Какие процессуальные теории мотивации Вам известны? 

17. Каковы достоинства и недостатки теории ожидания, теории справедливости и мо-

дели Портера-Лоулера, каковы возможности их применения на практике? 

18. Какие гарантии в сфере труда имеет индивид в соответствии с международными и 

российскими правовыми актами? 

19. Какова структура доходов современного человека и какую роль в них играет зара-

ботная плата? 

20. Какова сущность заработной платы: это цена рабочей силы или цена труда? 

21. В какой системе категорий описывается уровень жизни населения? 

22. Что есть прожиточный минимум и минимальная потребительская корзина? 

23. Что такое Генеральное соглашение по труду, каково его содержание? 

24. Что есть Территориальное (региональное) соглашение по труду, каково его содер-

жание? 

25. Что такое отраслевое тарифное соглашение, каково его содержание? 

26. Каково содержание коллективного договора? 

27. Каковы основные части индивидуального трудового договора? 

28. Какие формы и системы оплаты труда Вы знаете, каковы условия их рационально-

го применения? 

29. Каковы основные принципы организации заработной платы? 

30. Какие основные элементы имеются в структуре фонда заработной платы? 

31. Что  есть тарифная система,  каковы ее основные элементы, достоинства и недо-

статки? 

32. На чем основаны методы гибкого регулирования заработной платы? 

33. Какие гарантии в области заработной платы установлены российским законода-

тельством? 

34. Каковы основные принципы оплаты труда предпринимателем? 

35. Каковы условия применения и эффективность премиальных выплат? 

36. Какую роль играют надбавки и доплаты к основной заработной плате? 

37. Каковы рациональные формы поощрения работников свободным временем? 

38. Что есть бестарифные системы оплаты труда? 

39. Какие бестарифные системы оплаты труда Вам известны, опишите их достоинства 

и недостатки. 

40. Каковы особенности труда государственных служащих? 

41. Каковы формы оплаты труда государственных служащих? 

42. Опишите позитивный опыт увязки оплаты труда государственных служащих с ре-

зультатами социально-экономического развития региона. 

43. Каковы цели районного регулирования заработной платы? 

44. Какие органы власти занимаются районным регулированием заработной платы? 

45. По каким основаниям делится территория России при районном регулировании за-

работной платы? 

46. Каковы основные элементы системы территориального регулирования заработной 

платы? 

47. Какие тенденции в формах оплаты труда создают современные технологии на про-

изводстве? 

48. Что есть функциональное и личное распределение доходов? 

49. Какие социально-экономические проблемы связаны в России с перекосами в функ-

циональном и личном распределении доходов? 

50. Каковы общие принципы стимулирования труда на Западе? 

51. Каковы особенности стимулирования труда в корпорациях США? 

52. Чем отличается стимулирование труда в Японии? 

53. Какие черты отличают стимулирование труда на предприятиях Финляндии и Шве-

ции? 
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54. Какие рациональные моменты стимулирования труда на Западе можно применить 

в России? 

 

Курсовое проектирование 
Курсовой проект это проектно-аналитическая работа, целью которой является 

формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 

анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепле-

ние и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приоб-

ретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения 

своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложе-

ний; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсового проекта студентом может быть избрана любая из приве-

денных тем.  

1. Биологические модели мотивации. 

2. Взаимоотношение индивидуальных и коллективных результатов в поощрительных 

системах на современном этапе. 

3. Взаимосвязь и иерархия потребностей. 

4. Виды и формы оплаты труда. 

5. Виды материального стимулирования. 

6. Виды нематериального стимулирования. 

7. Виды потребительского бюджета, его влияние на мотивацию  и методы его расче-

та. 

8. Виды стимулирования гибким  рабочим временем. 

9. Виртуальные акции, золотые наручники, опционы как виды стимулирования. 

10. Влияние системы мотивации персонала на результаты работы организации. 

11. Внеэкономические стимулы. 

12. Воздействие расширения и обогащения труда на трудовую мотивацию персонала. 

13. Воспроизводство человеческого капитала в переходной экономике. 

14. Гидромеханическая модель мотивации. 

15. Графики и средства подкрепления. 

16. Двухфакторная теория удовлетворенности работой Ф. Герцберга. 

17. Императивные и неимперативные формы воздействия на персонал. 

18. Инструменты повышения производительности работы персонала. 

19. Конкретные программы стимулирования: сравнительный анализ (Системы Скэнлона, 

Раккерта, Improshare) и возможности использования в России. 

20. Концепции и теории мотивации трудовой деятельности за рубежом. 

21. Концепции роли кадров в производстве. 

22. Концепция «качества трудовой жизни». 

23. Манипуляция и мотивация, вызванная привлекательностью объекта: положительные и 

отрицательные аспекты использования. 

24. Методы оценки мотивации персонала: сравнительный анализ. 

25. Методы стимулирования работы в неблагоприятных условиях труда. 

26. Методы учета трудового вклада в итоги коллективного труда. 

27. Минимальная заработная плата как основа государственного регулирования опла-

ты труда: история и современность. 

28. Модификации поощрительных систем участи в прибылях. 

29. Модификация поведения 

30. Мотивационный процесс. Стадии, оценка, возможность использования на практике. 

31. Мотивация: теоретический и практический аспект. 

32. Мотивирующее влияние конфликтов на деятельность персонала  в организации. 

33. Мотивирующее влияние стресса на поведение персонала. 

34. Обобщение содержательных теорий мотивации. 

35. Общее значение процессуальных теорий мотивации. 
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36. Общение и коммуникации в организации как элемент системы мотивации. 

37. Организационная культура как элемент системы мотивации трудовой деятельно-

сти. 

38. Основные направления государственного регулирования оплаты труда. 

39. Основные направления совершенствования оплаты труда за рубежом. 

40. Основные потребности человека и работника. 

41. Основные проблемы районного регулирования оплаты труда. 

42. Отечественные концепции и теории мотивации трудовой деятельности. 

43. Партисипативное управление, условия внедрения и эффективности. 

44. Планирование трудовой карьеры как элемент системы мотивации трудовой дея-

тельности. 

45. Практика консалтинга в области мотивации персонала. 

46. Проблемы организации оплаты труда на современном этапе. 

47. Разработка системы управления по целям как элемента мотивационного механизма. 

48. Система мотивации персонала в системе управления персоналом. 

49. Система профориентации  и адаптации кадров как элемент системы мотивации 

трудовой деятельности. 

50. Современные методы мотивации: сравнительный анализ. 

51. Социальная и экономическая эффективность стимулирования труда работников. 

52. Сущность и социальная природа заработной платы. 

53. Теории X и У  МакГрегора: ограничения и практические аспекты использования для 

мотивации трудовой деятельности персонала. 

54. Теории атрибуции: ограничения и практические аспекты их использования. 

55. Теории ожидания: условия и эффективность применения для мотивации трудовой дея-

тельности персонала. 

56. Типы личности: их поведение в трудовой сфере. 

57. Японский опыт в области мотивации работников. 

 

Объем работы не должен превышать 30‒40 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовому проекту: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей на предприятиях и коммерческих органи-

зациях организации труда персонала; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по совершенствованию мето-

дики, организации труда персонала; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 

- курсовой проект должен быть выполнен на материалах деятельности конкретного 

предприятия. 

Содержание курсового проекта определяется характером темы, но, как правило, 

состоит из введения, трех глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется де-

ление текста на параграфы не более 4‒5. 

Во введении курсового проекта обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-

пользуемые при выполнении курсового проекта, определяются предмет и методы иссле-

дования. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-

мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-

ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-
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ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-

ференций и т. д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-

гического материала по предприятию, разработкой аналитических таблиц, необходимых 

аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки 

экономической информации, а также выявлении и освоении резервов повышения эффек-

тивности рассматриваемого вопроса (с обязательным их расчетом).  

В третьей главе представлен проект, включающий разработку обоснованных реко-

мендаций, предложенных на основе анализа информации по теме исследования, меропри-

ятия, их стоимость, ответственные, а также план-график внедрения мероприятий. В этой 

же главе рассчитывается экономическая и социальная эффективность проекта. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, 

направленные на улучшение действующей подсистемы организации труда на предприя-

тии. 

Список использованных источников должен включать не менее 20 источников, ис-

пользованных при написании курсового проекта, большая часть которых была издана в 

течение последних пяти лет на момент выполнения курсового проекта.  

Приложение курсового проекта включает в себя иллюстративный материал — ан-

кеты, документы предприятия, связанные с темой работы и т. д. 

Защита курсового проекта состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Основные понятия мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

2. Группы потребностей человека. 

3. Другие побудители (кроме потребностей). 

4. Структура мотивацией. 

5. Внешние стимулирующие факторы трудовой деятельности. 

6. Внутренние стимулирующие факторы трудовой деятельности. 

7. Императивные формы воздействия на работника. 

8. Неимперативные формы воздействия на работника. 

9. Мотивация как процессами. 

10. Мотивация как система. 

11. Принципы функционирования, элементы системы и состав подсистем системы 

мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала. 

12.  Содержательные теории трудовой мотивации. 

13.  Процессуальные теории трудовой мотивации 

14. Современные модели трудовой мотивации 

15. Типологическая модель трудовой мотивации В.И. Герчикова 

16. Теория постановки целей Э.Лока 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Основные понятия мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

2. Принципы функционирования, элементы системы и состав подсистем системы 

мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала. 

3. Классические теории трудовой мотивации. 

4. Современные теории трудовой мотивации  

5. Механизмы формирования и функционирования трудовой мотивации.  

 6. Диагностика существующей системы мотивации и стимулирования персонала. 

7. Методика мониторинга состояния профильного рынка труда в части заработных 

плат, компенсаций и элементов стимулирования. 
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8. Методика проведения диагностики и анализа существующих в организации 

методов, форм и элементов системы стимулирования. 

9. Подготовка, организация и проведение исследования удовлетворенности персонала 

и трудовой мотивации работников организации. 

10. Методические подходы к анализу стратегии управления персоналом в целях 

описания стратегии в области мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

11. Выработка состава и содержания основных элементов системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности. 

12. Направления, формы и методы материального денежного стимулирования 

персонала. 

13. Направления, формы и методы материального неденежного стимулирования 

персонала. 

14. Классификация рабочих мест (должностей) по внутрифирменной ценности и 

систематизация условий материального денежного вознаграждения работников. 

15. Разработка перечня социальных льгот и компенсационной политики с целью 

формирования структуры «социального пакета».  

16. Технология формирования и совершенствования системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности. 

17.  Направления, методы и порядок применения в управлении персоналом мер 

морального и организационного  стимулирования. 

18. Стимулирование персонала свободным временем.  

19. Закрепление нововведений во внутренних нормативных документах. 

20. Управление системой мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

21. Субъект и объект управления, механизмы и ресурсы управления. 

22. Общие и специфические функции управления, практические подходы к 

управлению мотивацией и стимулированием трудовой деятельности.  

23. Методика оценки эффективности системы мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности: показатели, критерии, методы оценки. 

24. Порядок подготовки, проведения оценки и формы обобщения результатов 

оценивания эффективности системы мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание теоретических и практических аспектов формирования системы мотивации; 

- понимание проблем и ограничений построения и использования системы мотива-

ции; 

- знание виды дисциплинарных взысканий, причины, цели, последствия  и порядок 

их применения;  

- понимание гипотетического характера мотивационного процесса и основной роли 

оплаты труда в системе стимулирования трудовой деятельности; 

- умение применять различные методы материального и нематериального стимули-

рования, формировать эффективную систему мотивации на предприятии;  

- умение проводить исследований удовлетворенности трудом, изучения мотивов 

трудового поведения и поиска эффективных стимулов к труду; 

- умение использовать методы диагностики и оценки эффективности системы моти-

вации персонала;  

- умение разрабатывать и экономически обосновывать кадровые мероприятия; 

- владение навыками анализа персональных данных, необходимых для обоснования 

и разработки политики в области управления персоналом;  

- владение навыками оценки экономической и социальной эффективности инвести-

ций в персонал; 
- владение навыками оценивать эффективность системы материального и нематери-

ального стимулирования с помощью различных методик, выявлять резервы её совершен-

ствования  
 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания образова-

тельных результатов. Выполнение курсового проекта требует не только знаний, но и мно-

гих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 

компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитив-

ных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать со-

обща, оценивать, рефлексировать).  
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Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)      

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 2  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 88 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Целью освоения дисциплины «Этика деловых отношений» является способствова-

ние повышению общей и психолого-педагогической культуры, формирование знаний в 

области психологии, этики и этикета делового общения, получение навыков организации 

и ведения переговоров.  

Задачами дисциплины являются:    

• помочь ориентироваться в основных проблемах этики и этикета в деловых 

отношениях; 

• показать специфику делового общения в различных формах, конфликтного и 

манипулятивного взаимодействия, процесса переговоров и сотрудничества; 

• дать основы этического и морального видения проблем, с которыми студенты 

встретятся в своей будущей профессиональной деятельности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Этика деловых отношений» 

обучающиеся на основе приобретенный знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-6 

 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

 

Знает  специфику психологического  подхода в 

исследовании личности с учетом индивидуальных 

различий между людьми; 
Умеет  анализировать сущность социальных, этни-

ческих, конфессиональных и культурных различий 

между людьми 
Имеет практический опыт анализа индивидуаль-

ных различий по гендеру, темпераменту, характеру 

и интеллекту человека 

ОПК-7 готовность к кооперации 

с коллегами, к работе на 

общий результат, а так-

же владение навыками 

организации и коорди-

нации взаимодействия 

между людьми, кон-

троля и оценки эффек-

тивности деятельности 

других 

Знает  методы повышения этического уровня ор-

ганизаций, основные слагаемые коммуникативной 

культуры; 
Умеет  анализировать этический аспект деловых 

отношений; 
Имеет практический опыт анализа внутригруп-

повых процессов с точки зрения этики и этикета 

деловых отношений. 

ОПК-9 способность осуществ-

лять деловое общение 

(публичные выступле-

ния, переговоры, прове-

Знает специфику делового общения: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, 

деловая переписка, электронные коммуникации; 
Умеет  применять теоретические понятия на прак-

тике: эффективно строить процесс общения; 
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дение совещаний, дело-

вая переписка, элек-

тронные коммуникации) 

Имеет практический опыт организации и прове-

дения деловых переговоров. 

ПК-38 

 

владение навыками ор-

ганизации и ведения 

взаимодействия по кад-

ровым вопросам с не-

коммерческим партнер-

ством ""ВВК - Нацио-

нальный союз кадрови-

ков", Национальным 

союзом организаций по 

подготовке кадров в об-

ласти управления персо-

налом (Национальный 

союз "Управление пер-

соналом")", Ассоциаци-

ей организаций управ-

ленческого образования, 

профсоюзами, другими 

общественными органи-

зациями и трудовым 

коллективом 

Знает современные этические проблемы и мораль-

ные конфликты деловых отношений; 
Умеет  обеспечивать соблюдение этических норм 

взаимоотношений в организации;  
Имеет практический опыт отстаивания своей 

точки зрения, не разрушая отношения. 

 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 16 

- лекции - - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 88 
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- проработка теоретического курса - - 48 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 40 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого - - 108 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет 

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Основы этики деловых отно-
шений 

-/-/4 -/-/2 - --/28 /-/34 

2 Раздел 2. Деловое общение -/-/2 -/-/2 - -/-/30 /-/34 

3 Раздел 3. Организационные аспекты 
этики и этикета деловых отношений 

-/-/2 -/-/4 - -/-/30 /-/36 

4 Подготовка к зачету - - - -/-/4 -/-/4 

 Итого часов -/-/8 -/-/8 - /-/92 /-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы этики деловых отношений 



9 

1.1. Теоретические основы этики деловых отношений.   
Сущность этики деловых отношений: объект, предмет и задачи дисциплины. Предметная 

область дисциплины, ее место в системе современных наук, структура знаний науки. Со-

отношение понятий «мораль», «этика», «этикет». Основные принципы 
1.2. Психология личности и малой группы в деловом общении 

Понятие личности в психологии. Структура личности. Формирование и развитие личности. Пси-

хологические типы темперамента, акцентуации характера.  Архетипы личности (К.Юнг). Психоло-

гия малой группы: определение малой группы, характеристики малой группы. Классификация ма-

лых групп. Социометрический метод Я.Морено по изучению структуры малой группы. Динамика 

поведения в малых группах 

Раздел 2.  Деловое общение 

2.1. Сущность делового общения 
Предмет, задачи и основные принципы делового общения. Определение, структура и виды обще-

ния.Коммуникативная сторона общения: понятие коммуникационного процесса, барьеры обще-

ния, обратная связь.Невербальные средства общения. Восприятие (перцепция) в процессе обще-

ние: понятие идентификация, эмпатия и рефлексия. Эффекты восприятия. Каузальная атрибуция. 

Взаимодействие в общении. Теория трансакционного анализа. Этапы делового общения. 
2.2. Деловые переговоры 

Подготовка деловых переговоров. Проведение переговоров.  Завершение переговоров  - решение 

проблемы.Анализ итогов переговоров.  
2.3.  Конфликты в деловом общении 

Конфликт: понятие, виды, структура и динамика.  Типы конфликтных личностей.. Стратегии по-

ведения в конфликтной ситуации.. Способы разрешения конфликтов, снятия психологического 

напряжения в конфликтной ситуации 

Раздел 3.  Организационные аспекты этики и этикета деловых отношений. 

3.1. Этика и социальная ответственность организаций 
Этика бизнеса и социальная ответственность организаций. Мероприятия по повышению этическо-

го уровня организации. Этика деятельности менеджера. 
3.2. Этикет деловых отношений 

Современный этикет и его значение в деловом общении, особенности этикета в разных странах. 

Этикет официальных мероприятий: правила знакомств и представлений. Этикет проведения дело-

вого обеда. Деловые подарки.  Телефонные переговоры: функции и специфика проведения. Визит-

ные карточки и особенности их составления и передачи партнерам по общению. Документирова-

ние управленческой деятельности. Общие правила оформления документов. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1.  Теоретические основы этики деловых отношений 

2.  Психология личности и малой группы в деловом общении 

3.  Сущность делового общения 

4.  Деловые переговоры 

5.  Конфликты в деловом общении 

6.  Этика и социальная ответственность организаций. 

7.  Этикет деловых отношений 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом»  

профиль «Управление персоналом организации» не предусмотрен 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

38.03.03 «Управление персоналом»  профиль «Управление персоналом организации» не 

предусмотрены 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дис-

циплины 

Сроки 

выполнения 

Очная фор-

ма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная фор-

ма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

- - 2 - 4 нед. 2 с.  

5 - 10 нед 2 с 

11 - 16 нед 2 с 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

- - 2 - 4 нед. 2 с  

5 - 10 нед 2 с 

11 - 16 нед 2 с 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Разделы 

1,2,3 

- - 12 – 16 нед 2 с 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 
1. Кибанов, Ардальон Яковлевич. Этика деловых отношений: учебник для вузов / Киба-

нов А. Я., Захаров Д. К., Коновалова В. Г.; Гос. ун-т управления. - 2-e изд., перераб.. - 

Москва: ИНФРА-М, 2014. - (Высшее образование - Бакалавриат : сер. осн. в 1996 г.). - 382 

с. - Библиогр.: с. 376-379 (74 назв.). - ISBN 978-5-16-006723-0 Гриф: МО и науки РФ  

2. Лачугина, Юлия Николаевна. Этика деловых отношений: учебное пособие / Лачуги-

на Ю. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение 

высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 179 с.:  
 
Дополнительная литература: 

1. Столяренко, Людмила Дмитриевна. Психология делового общения и управления: учеб-

ник. - 4-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/ Д: Феникс, 2009. - 407 с.: 

2. Бороздина, Галина Васильевна. Психология делового общения: Учебник для вузов. - 2-е 

изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 294с. 

3. Мальханова, Инна Анатольевна. Деловое общение: учеб. пособие для вузов. - М.: Акад. 

проект, 2008. - 221 с. 

4. Кибанов, Ардальон Яковлевич. Этика деловых отношений: Учебник для вузов. - М.: 

ИНФРА-М, 2007. - 367с. 

5. Зарецкая, Елена Наумовна. Деловое общение: [Учебник]: В 2 т. - М.: Дело, 2004. - Т. 2. - 

719 с. 
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6. Колтунова, Мария Викторовна. Деловое общение. Нормы. Риторика. Этикет: учеб. по-

собие для вузов. - 2-е изд., доп. - М.: Логос, 2005. - 312 с. 

7. Колесникова, Наталия Львовна. Деловое общение: учеб. пособие. - 4-е изд., испр. - М.: 

Флинта, 2005. - 151 с 

8. Титова, Лариса Григорьевна. Деловое общение: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экон. и упр. (06 0000). - М.: ЮНИТИ, 2008. - 271 с. 

9. Энциклопедия этикета: Правила общения. Речевой этикет. Правила поведения. Госте-

вой этикет. Застольный этикет. Ваш дом. Имидж современного человека. Деловой эти-

кет. Этикет в компьютерных сетях. Религия и этикет. Обряды в нашей жизни / Сост. О. 

И. Максименко. - М.: АСТ, 2000. - 512с. 

10. Деловое общение. Деловой этикет: Учеб. пособие для вузов / Авт. - сост. И. Н. 

Кузнецов. - М.: ЮНИТИ, 2004. 

11. Ковальчук, Аделаида Сергеевна. Основы имиджелогии и делового общения: учеб. 

пособие для вузов. - Ростов н/ Д: Феникс, 2003. - 219 с. 

12. Алехина, И. Имидж и этикет в бизнесе. - [2-e изд., испр. ]. - М.: Дело, 2005. - 112 с. 

13. Деловое общение. Деловой этикет: учеб. пособие для вузов / авт. - сост. И. Н. 

Кузнецов. - М.: ЮНИТИ, 2005. - 431 с. 
14. Лапшин, А.В. Коммуникации в управлении человеческими ресурсами [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.В. Лапшин, Н.В. Гончарова. — Электрон. дан.  Нижний 

Новгород : ВГУВТ, 2014. — 100 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60801 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Лачугина, Юлия Николаевна. Этика деловых отношений: учебное пособие / Ла-

чугина Ю. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учрежде-

ние высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 179 с.: 

табл. - ISBN 978-5-9795-0770-5 

 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Платформа «Библиокомплектатор» Электронные издания и обучающие мате-

риалы на единой платформе http://www.bibliocomplectator.ru/  

4. Электронно-библиотечная система  IPRbooks - возможность бесплатно рабо-

тать в полнотекстовом режиме с лицензионной литературой 

www.iprbookshop.ru  

5. Сайт практической психологии – упражнения, тренинги, игры и дискуссии 

http://trepsy.net/  

 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
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ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора психодиагностических методик  с целью выработки у них навыков их 

интерпретации и самопознания. В зависимости от сложности методики преподаватель 

может объяснить процедуру ее проведения и обработки результатов. Далее студентам вы-

даются методики и определяется необходимое время для ответа на них. После выполне-

ния студентами полученных заданий проводится проверка правильности обработки ре-

зультатов и интерпретации, разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их анализа. 

Кейс-задание - техника обучения, использующая описание реальных социальных, 

психологических и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет осмыслить реаль-

ную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Для подго-

товки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо самостоятельно (же-

лательно в мини-группах) изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализиро-

вать изложенную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать 

их возможные решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Психология» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-

удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалого-

вых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и про-

ходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или ин-

дивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 

организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включа-

ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии 

с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на семинаре.  
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 



13 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, Mozil-

laFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой вит-

риной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Этика деловых отношений» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом 

организации» 

Дисциплина «Этика деловых отношений» относится к базовой части блока Б1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ОПК-7, ОПК-9, ПК-

38. 

Целью освоения дисциплины «Этика деловых отношений» является способствова-

ние повышению общей и психолого-педагогической культуры, формирование знаний в 

области психологии, этики и этикета делового общения, получение навыков организации 

и ведения переговоров.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции,  практические и семинарские занятия, самостоятельная работа 

студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Основы этики деловых отношений 

Теоретические основы этики деловых отношений.   

Сущность этики деловых отношений: объект, предмет и задачи дисциплины. 

Предметная область дисциплины, ее место в системе современных наук, структура зна-

ний науки. Соотношение понятий «мораль», «этика», «этикет». Основные принципы 

Психология личности и малой группы в деловом общении 

Понятие личности в психологии. Структура личности. Формирование и развитие 

личности. Психологические типы темперамента, акцентуации характера.  Архетипы лич-

ности (К.Юнг). Психология малой группы: определение малой группы, характеристики 

малой группы. Классификация малых групп. Социометрический метод Я.Морено по изу-

чению структуры малой группы. Динамика поведения в малых группах 

Деловое общение 

Сущность делового общения 

Предмет, задачи и основные принципы делового общения. Определение, структу-

ра и виды общения.Коммуникативная сторона общения: понятие коммуникационного 

процесса, барьеры общения, обратная связь.Невербальные средства общения. Восприятие 

(перцепция) в процессе общение: понятие идентификация, эмпатия и рефлексия. Эффек-

ты восприятия. Каузальная атрибуция.Взаимодействие в общении. Теория трансакцион-

ного анализа. Этапы делового общения. 

Деловые переговоры 

Подготовка деловых переговоров. Проведение переговоров.  Завершение перего-

воров  - решение проблемы. Анализ итогов переговоров.  

Конфликты в деловом общении 

Конфликт: понятие, виды, структура и динамика.  Типы конфликтных личностей.. 

Стратегии поведения в конфликтной ситуации.. Способы разрешения конфликтов, снятия 

психологического напряжения в конфликтной ситуации 

Организационные аспекты этики и этикета деловых отношений. 

Этика и социальная ответственность организаций 

Этика бизнеса и социальная ответственность организаций. Мероприятия по по-

вышению этического уровня организации. Этика деятельности менеджера. 

Этикет деловых отношений 

Современный этикет и его значение в деловом общении, особенности этикета в 

разных странах. Этикет официальных мероприятий: правила знакомств и представлений. 
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Этикет проведения делового обеда. Деловые подарки.  Телефонные переговоры: функции 

и специфика проведения. Визитные карточки и особенности их составления и передачи 

партнерам по общению. Документирование управленческой деятельности. Общие прави-

ла оформления документов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 

часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культур-

ные различия 

Собеседование по семинарским занятиям, про-

верка решения кейс-заданий, проверка реше-

ний практический зданий, зачет 

2 

ОПК-7 готовность к кооперации с колле-

гами, к работе на общий результат, а так-

же владение навыками организации и ко-

ординации взаимодействия между людь-

ми, контроля и оценки эффективности де-

ятельности других 

Собеседование по семинарским занятиям, про-

верка решения кейс-заданий, проверка реше-

ний практический зданий, зачет 

3 

ОПК-9 способность осуществлять деловое 

общение (публичные выступления, пере-

говоры, проведение совещаний, деловая 

переписка, электронные коммуникации) 

Собеседование по семинарским занятиям, про-

верка решения кейс-заданий, проверка реше-

ний практический зданий, зачет 

4 

ПК-38 владение навыками организации и 

ведения взаимодействия по кадровым во-

просам с некоммерческим партнерством 

""ВВК - Национальный союз кадровиков", 

Национальным союзом организаций по 

подготовке кадров в области управления 

персоналом (Национальный союз "Управ-

ление персоналом")", Ассоциацией орга-

низаций управленческого образования, 

профсоюзами, другими общественными 

организациями и трудовым коллективом 

Собеседование по семинарским занятиям, про-

верка решения кейс-заданий, проверка реше-

ний практический зданий, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-38 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-
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ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

 

Решение задач (анализ психологических методик) на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик психологической диа-

гностики при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 

полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 2-3 методики, которые тре-

буют обработки и интерпретации полученных результатов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи 

между характеристиками методики и теории, демонстрирует 

умение анализировать полученный эмпирический материал  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при обработке или интерпретации методик, имея 

неполное понимание при правильном выборе анализа 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной ситу-

ации, демонстрирует частичные или незавершенные навыки, тре-

бующие обратной связи, выбор верного способа обработки и ин-

терпретации возможен только после анализа аналогичных ре-

зультатов в качестве образца  

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно обрабаты-

вает результаты методик, неверно представляет интерпретацию 

 

Решение кейс-заданий (ситуационного практикума) 
В ходе решения кейс-заданий студенту предлагается  ситуационные задачи. Приме-

ры приведены в П.2.3. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обосно-

вания сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические 

и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, про-

являет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические 

способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сделан-
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ного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые не-

точности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 

 

 

Зачет 
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 30% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач и кейс-заданий – 30% при текущей аттеста-

ции 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 40% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Отлично 

(зачтено) 

студент показал глубокие знания теоретического материала по постав-

ленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, а также вы-

полнил в полном объеме практические задания и способен обосновать 

свои решения 

Хорошо 

(зачтено) 

твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допуска-

ет существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практиче-

ские задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но 

с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно 

(зачтено) 

показывает знания только основных положений по поставленному во-

просу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 

правильного решения, допускает неточности; выполнил практические 

задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с су-

щественными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно 

(незачтено) 

студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением практических заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. Из чего состоит структура морали? В чем основные функции морали? 

2. Каким образом происходит формирование нравственного поведения? 

3. Соблюдение каких этических принципов вы считаете наиболее важным для 

развития деловых отношений в современных условиях? 

4. Чем объясняется повышенное внимание к этическим нормам поведения в дело-

вой практике и в программах обучения? 

5. Охарактеризуйте механизм влияния этики на социальную ответственность ор-

ганизации. Назовите преимущества и недостатки политики социальной ответственности 

организации. 

6. Назовите основные разделы правил этики организации. 

7. Какие меры используются организациями для повышения этического уровня 

организации и сотрудников? 

8. Какова цель разработки и каково содержание этических кодексов организаций? 

9. Что является предметом делового общения, каковы задачи и основные принци-

пы делового общения?  

10. Какова структура общения? 

11. Какие стратегии общения существуют? 

12. Каковы основные положения теории трансактного анализа Э. Берна? 

13. Назовите основные составляющие коммуникативной стороны общения. 

14. Какие эффекты восприятия следует учесть при первом знакомстве? 

15. Какие виды социально-психологического взаимодействия наиболее эффектив-

ны в деловых отношениях? 

16. Назовите этапы делового общения. 

17. В чем различие понятий: индивид, личность, индивидуальность? 

18. Из каких элементов состоит структура личности? 

19. Какие концепции развития личности Вы знаете? 

20. Назовите основные типы темперамента. 

21. Что понимают под «акцентуацией характера»? 

22. Назовите основные типы классификации малых групп. 

23. Что такое конформизм? Является ли он признаком коллектива? 

24. С какой целью проводятся переговоры? Охарактеризуйте стадии и этапы дело-

вых переговоров. 

25. Раскройте сущность основных подходов ведения переговоров. 

26. В чем заключаются нечестные приемы ведения переговоров? 

27. Перечислите правила, помогающие убедить партнера по переговорам. 

28. Что может служить критериями успешности переговоров. 

29. Имеет ли конфликт положительные результаты для организации 

30. Каких правил следует придерживаться при разрешении конфликтной ситуации  

31. Какие типы развития конфликта существуют 

32. Какую стратегию поведения в конфликтной ситуации следует применить если 

вы имеете дело с конфликтной личностью? 

33. Когда лучше использовать стратегию поведения в конфликте «противобор-

ство»? 

34. Какими правилами поведения следует руководствоваться в общественном ме-

сте? 

35. Какими правилами поведения следует руководствоваться участникам деловых 

приемов? 

36. Этикет проведения делового обеда.  
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37. В чем проявляются особенности подарков как средства делового общения? 

38. В каких случаях в деловом общении целесообразно вручать подарки? 

39. Каковы основные правила приема делегаций? 

 

 
Типовые практические задания 

Задание 1. Ответьте на тест-задания, выбрав правильный вариант ответа: 

 

1.1. Как называется сложный многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и 

включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, 

восприятие и понимание другого человека?  

1.  Имидж  

2. Общение  

3. Этикет  

4.  Переговоры 

 

1.2. Психологическая структура общения состоит…  

1.  Коммуникативная сторона общения   

2.  Интерактивная сторона общения  

3.  Перцептивная сторона общения  

4.  Все  перечисленное 

 

1.3. Название процесса взаимосвязи и взаимодействия, в котором происходит об-

мен деятельностью, информацией и опытом, предполагающим достижение определенного 

результата, решение конкретной проблемы или реализацию определенной цели.  

 1.  Публичное выступление  

2.  Переговоры  

3.  Деловое общение  

4.  Совещание  

5.  Дискуссия 

 

1.4. Такие переговоры, как правило, сложны и длительны, поскольку участники ма-

ло знают  друг друга. Они проявляют осторожность и осмотрительность, стараются полу-

чить информацию от третьих источников.  

1.   Переговоры, направленные на продолжение существующих, достигнутых ранее 

соглашений   

2. Переговоры с целью нормализации отношений  

3. Переговоры с целью перераспределения прав и обязанностей  

4. Переговоры с целью перераспределения прав и обязанностей  

5. Переговоры с новым партнером                                                                                    

 

1.5. В какой стране язык жестов экспрессивный?  

1.  Португалия  

2.  Италия  

3.  Голландия  

4.  Франция  

5.  Россия 

 

 

Задание 2.  Установите соответствие между категориями или установите их после-

довательность: 

2.1. Установите соответствие: 



21 

1. Ритуальный стиль     А. Направлен на совместное  изменение  

      представлений обоих партнеров,  

      предполагает удовлетворение такой  

      человеческой потребности  

2. Манипулятивный стиль     Б. Главной задачей партнеров является  

      поддержание связи с социумом, под 

       крепление представления о себе как о  

      члене общества  

3. Гуманистический стиль     В. К партнеру относятся как к средству  

      достижения внешних по отношению к  

      нему целей. 

 

2.2. Установите последовательность:  

№ этапа беседы    Этапы деловой беседы  

• создать благоприятную атмосферу для беседы;  

• пробудить интерес собеседника.  

• привлечь внимание к теме разговора;  

• установить контакт с собеседником; 

 

Задание 3.  Ответьте на следующие открытые вопросы, дав определение  или необ-

ходимую характеристику процесса/ явления: 

 

3.1. Психологический прием влияния на партнера, который заключается в  словах, 

содержащие небольшое преувеличение достоинств, которые желает видеть в себе собе-

седник. В этом смысле мы и рассмотрим комплимент как один из приемов формирования 

аттракции в деловых отношениях.  Правильный ответ:_________________ 

3.2. Что означает термин «проксемика»? Правильный ответ:_________________ 

3.3. Что означает с английского слово имидж? Правильный ответ:____________ 

3.4. ___________  –  набор этических правил и рекомендаций, конкретизирующих 

этический кодекс для каждого сотрудника с учетом его должности, опыта и т.п. 

3.5. __________ по этике  –  постоянно действующие комиссии на уровне совета 

директоров, руководителей высшего уровня компании, которые оценивают повседневную 

практику организации с точки зрения морали. 

 

 

Типовые кейс-задания 
Кейс-задание 1. Моббинг в организации 

Содержание кейса: Проведите анализ приведенной ниже ситуации. Выделите ка-

кие установки и стереотипы работают в данном случае с обоих сторон. К какой из разно-

видностей моббинга можно отнести данную ситуацию? 

Материалы для обсуждения: 
«Руководитель (мужчина). Он вызывает подчиненного (женщину), потенциального 

кандидата на должность заместителя. Он сообщает ей, что отклоняет ее кандидатуру, так 

как считает, что она не справится с обязанностями управленца, потому что женщинам не 

свойственно логическое мышление, сдержанность. Кроме этого, руководитель считает, 

что новая должность потребует посвящать больше времени работе, что затруднит выпол-

нение семейных обязанностей для женщины. 

Кандидат на вакансию (женщина). В такой ситуации собеседования участница вы-

страивает свой ответ, опираясь на собственный опыт, фантазию и желание разрешить си-

туацию в свою пользу». 

 

Кейс-задание 2. «Организационные проблемы» 
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Содержание кейса: Проанализируйте приведенную ниже ситуацию. Какие формы 

делового общения не были использованы изначально, или были использованы неверно? 

Что помогло исправить ситуацию? Какие формы взаимодействия? 
Материалы для обсуждения: 
Рабочие одного из цехов предприятия неоднократно заявляли о неудовлетвори-

тельных условиях труда, высказывали опасение за свое здоровье (в цеху не уделялось 

должного внимания обеспечению безопасности труда). Им уже более трех месяцев не вы-

плачивали заработную плату. Несколько дней назад с одним из рабочих на производстве 

произошел несчастный случай. Это переполнило чашу терпения рабочих. Они отказались 

от работы и пригласили на собрание руководство предприятия… Самые важные пробле-

мы и возможные решения были изложены письменно. Затем с участием приглашенных 

консультантов проблемы были рассмотрены пункт за пунктом; при этом количество собе-

седований консультантов с директором и  другим руководством было ограничено. По-

следние им порекомендовали по необходимости формулировать компромиссные решения. 

Было решено, что любые вопросы, по которым они не смогут договориться, будут ре-

шаться уже на более высоком уровне. 

 

Кейс-задание 3. Ошибка или недоразумение? 
Содержание кейса: проведите анализ возникшей ситуации. К какому уровню про-

блем она относится? Этических? Делового общения? Норм коммуникации? Что было сде-

лано неверно участниками ситуации? Как можно исправить возникшую проблему? 

Материалы для обсуждения: 
Опытный,  давно работающий и авторитетный начальник отдела в канун праздника 

представил из своего отдела фамилии нескольких лучших сотрудников для поощрения. 

Среди тех, кому должны быть вручены благодарственная грамота и денежное вознаграж-

дение, был Сидоров, которого начальник лично предупредил о необходимости быть на 

торжественном заседании и объяснил причину. Сидоров вместе со своей семьей явился на 

торжественное собрание, но грамоту и премию, по неизвестным причинам ему не вручи-

ли. Как потом выяснил руководитель, возникло недоразумение из-за ошибки машинистки, 

которая печатала приказ о поощрении. Руководитель попытался все объяснить Сидорову, 

но тот остался явно обижен происшедшим  и стал прохладнее относится к работе и своей 

организации. 

 
Перечень вопросов к зачету 

1. Предмет, задачи и основные принципы делового общения. 

2. Определение, структура и виды общения. 

3. Коммуникативная сторона общения 

4. Обратная связь в деловом общении. Модель «Окно Джогари». 

5. Невербальные средства общения: жесты и их значение. 

6. Визуальный контакт, как средство невербального общения. 

7. Проксемика и ее особенности в невербальном общении. 

8. Восприятие в процессе общения – общая характеристика. 

9. Феномены социального восприятия. 

10. Теория трансакционного анализа. 

11. Этапы делового общения. 

12. Определение, классификация и социально-психологические процессы в малой 

группе. 

13. Коллектив как высший уровень группового развития. 

14. Понятие личности в психологии. Структура, формирование и развитие лично-

сти. 

15. Типы темперамента. 

16. Характер, акцентуации характера. 

17. Этика делового общения. Взаимосвязь понятий: мораль, этика, этикет. 
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18. Этика бизнеса и социальная ответственность организаций. 

19. .Мероприятия по повышению этики организации. 

20. Этикет внешнего вида делового мужчины. 

21. Внешний вид деловой женщины. 

22. Дресс код – основные стили одежды. 

23. Деловые переговоры и их подготовка. 

24. Особенности проведения деловых переговоров. 

25. Завершение переговоров. 

26. Анализ итогов переговоров. 

27. Конфликт: понятие, виды, структура и динамика. 

28. Типы конфликтных личностей. 

29. Стратегии поведения в конфликтной ситуации 

30. Способы разрешения конфликтов. 

31. Методы снятия психологического напряжения в условиях конфликта. 

32. Этикет делового общения: правила приветствия и представления. 

33. Этикет деловых приемов. 

34. Правила общения по телефону. 

35. Этикет делового подарка. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание специфики психологического  подхода в исследовании личности с учетом 

индивидуальных различий между людьми; 

- знание методов повышения этического уровня организаций, основные слагаемые 

коммуникативной культуры; 

- знание специфики делового общения: публичные выступления, переговоры, прове-

дение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации; 

- знание современные этические проблемы и моральные конфликты деловых отно-

шений; 

- умение анализировать сущность социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий между людьми 

- умение анализировать этический аспект деловых отношений; 

- умение применять теоретические понятия на практике: эффективно строить про-

цесс общения; 

- умение обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в организа-

ции;  

- владение навыками анализа индивидуальных различий по гендеру, темпераменту, 

характеру и интеллекту человека 

- владение навыками анализа внутригрупповых процессов с точки зрения этики и 

этикета деловых отношений. 

- владение навыками организации и проведения деловых переговоров. 

- владение навыками  отстаивания своей точки зрения, не разрушая отношения. 

 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 
Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 7  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Делопроизводство в кадровой службе» является формиро-

вание у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области 

кадрового делопроизводства и рационализации управленческого труда, представления о норма-

тивно-методических документах, обеспечивающих оформление и движение организационно-

распорядительных документов, документов в кадровой службе. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение нормативных и методических документов по оформлению организационно-

распорядительных документов и документов по личному составу; состава, структуры органи-

зационно-распорядительных документов и документов по личному составу; правилах разра-

ботки, согласования и утверждения обязательных организационных кадровых  документов; 

правил документооборота на предприятии/организации организационно-распорядительных и 

кадровых документов; 
- умение студентов разрабатывать и оформлять кадровую и организационно-

распорядительную документацию; 
- умение студентов выявлять взаимосвязи между положениями нормативной документации, 

регламентирующей работу кадровой службы и разработкой на их основе кадровой документа-

ции предприятия/организации. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Делопроизводство в кадровой 

службе» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-3 способность использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

Знает основные сведения о документе и делопро-

изводстве;  основные требования и правила оформ-

ления документов; основные виды организацион-

но-распорядительной документации;  состав и со-

держание кадровой документации; порядок 

оформления кадровой документации; организация 

документооборота; систематизация документов и 

их хранение. 
Умеет составлять организационно-

распорядительные документы и документы по 

личному составу с использованием компьютерной 

техники; регистрировать входящие и исходящие 

документы; систематизировать документы, форми-

ровать дела; разрабатывать корпоративные стан-

дарты; документировать движение кадров в орга-

низации;  эффективно организовать делопроизвод-

ство на рабочем месте с использованием компью-

терной техники. 
Имеет практический опыт разработки организа-

ционных, распорядительных и информационно-

справочных документов; оформления организаци-
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онно-распорядительных документов; оформления 

документов по личному составу (как с применени-

ем компьютерной техники, так и вручную); приме-

нения пакетов программного обеспечения и их 

возможностей для оформления документов. 

ПК-12 знание основ разработки 

и внедрения кадровой и 

управленческой доку-

ментации, оптимизации 

документооборота и 

схем функциональных 

взаимосвязей между 

подразделениями, основ 

разработки и внедрения 

процедур регулирования 

трудовых отношений и 

сопровождающей доку-

ментации 

Знает основные сведения о документе и делопроизвод-

стве;  основные требования и правила оформления до-

кументов; основные виды организационно-

распорядительной документации;  состав и содержание 

кадровой документации; порядок оформления кадровой 

документации; организация документооборота; систе-

матизация документов и их хранение. 
Умеет составлять организационно-распорядительные 

документы и документы по личному составу с исполь-

зованием компьютерной техники; регистрировать вхо-

дящие и исходящие документы; систематизировать до-

кументы, формировать дела; разрабатывать корпоратив-

ные стандарты; документировать движение кадров в 

организации;  эффективно организовать делопроизвод-

ство на рабочем месте с использованием компьютерной 

техники. 
Имеет практический опыт разработки организацион-

ных, распорядительных и информационно-справочных 

документов; оформления организационно-

распорядительных документов; оформления документов 

по личному составу (как с применением компьютерной 

техники, так и вручную); применения пакетов про-

граммного обеспечения и их возможностей для оформ-

ления документов. 

ПК-13 умение вести кадровое 

делопроизводство и ор-

ганизовывать архивное 

хранение кадровых до-

кументов в соответствии 

с действующими норма-

тивно-правовыми акта-

ми, знанием основ кад-

ровой статистики, вла-

дением навыками со-

ставления кадровой от-

четности, а также навы-

ками ознакомления со-

трудников организации с 

кадровой документацией 

и действующими ло-

кальными нормативны-

ми актами, умение обес-

печить защиту персо-

нальных данных сотруд-

ников 

Знает основные сведения о документе и делопро-

изводстве;  основные требования и правила оформ-

ления документов; основные виды организацион-

но-распорядительной документации;  состав и со-

держание кадровой документации; порядок 

оформления кадровой документации; организация 

документооборота; систематизация документов и 

их хранение. 
Умеет составлять организационно-

распорядительные документы и документы по 

личному составу с использованием компьютерной 

техники; регистрировать входящие и исходящие 

документы; систематизировать документы, форми-

ровать дела; разрабатывать корпоративные стан-

дарты; документировать движение кадров в орга-

низации;  эффективно организовать делопроизвод-

ство на рабочем месте с использованием компью-

терной техники. 
Имеет практический опыт разработки организа-

ционных, распорядительных и информационно-

справочных документов; оформления организаци-

онно-распорядительных документов; оформления 

документов по личному составу (как с применени-

ем компьютерной техники, так и вручную); приме-

нения пакетов программного обеспечения и их 

возможностей для оформления документов. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.24 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 12 

- лекции - - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 56 

- проработка теоретического курса - - 20 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 36 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого - - 72 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет 

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
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1 Раздел 1. Делопроизводство. Основные 

термины и определения. Законодательное и 

нормативно-методическое регулирование. 

Порядок составления и требования к 

оформлению управленческих документов. 

-/-/2 -/-/-  -/-/12 -/-/14 

2 Раздел 2. Кадровое делопроизводство. 

Оформление кадровой документации. Хра-

нение и движение кадровой документации. 

-/-/4 -/-/6  -/-/44 -/-/54 

3 Раздел 3. Подготовка к экзамену, предэк-

заменационные консультации и сдача эк-

замена 

- - - -/-/4 -/-/4 

 Итого часов -/-/6 -/-/6 - -/-/60 -/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Делопроизводство. Основные термины и определения. Законодательное и нормативно-

методическое регулирование. Порядок составления и требования к оформлению управленче-

ских документов. 

1.1 Делопроизводство. Основные термины и определения 

Введение. Предмет делопроизводство в кадровой службе, ее задачи и место в подготовке мене-

джеров. Основные термины и определения. Виды документов и их классификация. Законодатель-

ное регулирование делопроизводства. 

1.2 Порядок составления и требования к оформлению документов 

ГОСТ Р 6.30-2003.Требования к размещению и составу реквизитов документов. Требования к 

бланкам документов. 

1.3 Виды организационно-распорядительных документов, правила их составления и оформле-

ния 

Организационные документы. Распорядительные документы. Справочно-информационные доку-

менты. Документооборот.  

Раздел 2. Кадровое делопроизводство. Оформление кадровой документации. Хранение и движе-

ние кадровой документации. 

2.1 Состав, особенности работы и законодательно-нормативное регулирование кадровой докумен-

тации 

Состав и содержание документации, регламентирующей деятельность службы управления персо-

налом: Положение о персонале организации, Правила внутреннего трудового распорядка, Штат-

ное расписание, Положение об отделе управления персоналом, должностные инструкции и др. 

Состав кадровой документации. Нормативно-методические документы, регламентирующие со-

став, содержание, порядок составления и оформления кадровых документов. 

2.2 Правила оформления документов по приему, увольнению, переводу работников 

Комплекс документов по приему работников и правила их оформления. Комплекс документов по 

переводу работников и правила их оформления. Комплекс документов по увольнению работников 

и правила их оформления. Особенности оформления документов при увольнении сотрудников в 

связи с нарушениями правил трудовой дисциплины и сокращением штатов. 

2.3 Правила оформления и ведения трудовых книжек 

Нормативные документы о порядке ведения трудовых книжек. Правила заполнения трудовых 

книжек. Образцы формулировок записей в трудовых книжках. Вкладыш в трудовую книжку. Дуб-

ликат. Учет движения трудовых книжек. Порядок выдачи трудовой книжки при увольнении. Хра-

нение трудовых книжек. 

2.4 Формирование и ведение личных дел и учетно-справочных карточек 

Личное дело работника, его назначение, состав и порядок расположения документов в нем. Пра-

вила ведения и хранения личных дел. Порядок внесения изменений в документы личного дела. 

Учет личных дел и выдача их во временное пользование. Личные карточки Т-2. Правила оформ-

ления и хранения. 

2.5 Документирование найма и оценки деятельности работников 



11 

Документирование найма работников. Оформление проведения аттестации работников. Правила 

составления приказов о поощрении, премировании, о наложении взыскания. Оформление пред-

ставления о поощрении работника. 

2.6 Правила составления документов об отпусках, о командировании работников, материальной 

ответственности, защите коммерческой тайны 

Порядок оформления очередных отпусков. Трудовое законодательство о порядке предоставления 

и оформления отпусков.  Порядок оформления документов по командированию работников: слу-

жебные записки руководителей структурных подразделений, приказы о командировании. Коман-

дировочные удостоверения, порядок их учета и регистрации. Приказы о введении на предприятии 

коллективной материальной ответственности и о назначении руководителя такого коллектива. 

Типовые договоры о коллективной (бригадной) и о полной индивидуальной материальной ответ-

ственности. Законодательные акты о защите информации. Обязательство работника о неразглаше-

нии коммерческой тайны. Включение условий о неразглашении сведений, составляющих коммер-

ческую или служебную тайну, в трудовой договор (контракт). 

2.7 Организация работы с кадровыми документами 

Понятие документооборота и документопотоков. Основные этапы обработки и движения кадро-

вых документов. Прием и первичная обработка входящих кадровых документов. Регистрация до-

кументов. Контроль документов. Правила обработки и отправки исходящих кадровых докумен-

тов. 

2.8 Формирование дел и хранение документов кадровой службы 

Понятия «дело» и «номенклатура дел» как способ классификации и систематизации документов. 

Номенклатура дел: назначение, виды, структура. Порядок рассмотрения и утверждения номенкла-

туры дел в организации. Порядок формирования дел кадровой службы. Нормативные документы, 

регламентирующие формирование дел. Оформление дел. Требования к формированию дел. Пра-

вила изъятия документов из дела. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Оформление бланков документов: письма, приказа по основной деятельности, служебной 

записки, протокола 

2 Оформление положения о структурном подразделении 

3 Оформление должностной инструкции 

4 Оформление комплекса документов по увольнению за дисциплинарные нарушения 

5 Оформление оснований для приказов по приему, увольнению, переводу работников 

6 Оформление трудовой книжки 

7 Оформление личной карточки Т-2 

8 Оформление приказов о предоставлении отпуска и командировании 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» 

профиль «Управление персоналом организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом» не предусмотрена 

курсовая работа. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
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Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.8 

- - 1-17 нед.  

7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.8 

- - 1-17 нед.  

7 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.8 

- - 17-19 нед.  

7 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 

1. Кирсанова, Мария Владимировна. Современное делопроизводство: учебное по-

собие для студентов вузов обучающихся по экономическим специальностям / Кирсанова 

М. В.; Рос. акад. гос. службы при президенте РФ, Сибирская акад. гос. службы. - 4-e изд.. - 

Москва: Инфра-М, 2014. - (Высшее образование - Бакалавриат : сер. осн. в 1996 г.). - 311 с 

 

Дополнительная литература: 
1. Барихин А. Б. Делопроизводство и документооборот / Барихин А. Б. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Книжный мир, 2008. - 415 с. 

2. Делопроизводство в кадровой службе: учебно-практическое пособие: учебное 

пособие для вузов / М. В. Ловчева [и др. ] ; под ред. А. Я. Кибанова ; Гос. ун-т управления. 

- Москва: Проспект, 2014. - (Управление персоналом: теория и практика). - 78 с. 

 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Самсонова М. В. Управление документацией системы менеджмента качества: учебное 

пособие / М. В. Самсонова. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 122 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
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2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-

ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-

минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-

рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 

студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 

задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или выраба-

тываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может 
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быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практи-

кума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и коммен-

тирует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуа-

ционного семинара не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Делопроизводство в кадровой службе» определяется дан-

ной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 

студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних  заданий.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozil-

la Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 
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1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Делопроизводство в кадровой службе»  

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом орга-

низации» 

Дисциплина «Делопроизводство в кадровой службе» относится к Базовой части 

блока Б1.Б.24 подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3; ПК-12; ПК-13 

Целью освоения дисциплины «Делопроизводство в кадровой службе» является 

формирование комплекса знаний о документации кадровой службы и работе с ними. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Делопроизводство. Основные термины и определения. Порядок составления и тре-

бования к оформлению документов. Виды организационно-распорядительных докумен-

тов, правила их составления и оформления. Состав, особенности работы и законодатель-

но-нормативное регулирование кадровой документации. Правила оформления документов 

по приему, увольнению, переводу работников. Правила оформления и ведения трудовых 

книжек. Формирование и ведение личных дел и учетно-справочных карточек. Документи-

рование найма и оценки деятельности работников. Правила составления документов об 

отпусках, о командировании работников, материальной ответственности, защите коммер-

ческой тайны. Организация работы с кадровыми документами. Формирование дел и хра-

нение документов кадровой службы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Собеседование по семинарским занятиям, 

проверка решения практических задач и кейс-

заданий, зачет 

2 

ПК-12 знание основ разработки и внедре-

ния кадровой и управленческой докумен-

тации, оптимизации документооборота и 

схем функциональных взаимосвязей меж-

ду подразделениями, основ разработки и 

внедрения процедур регулирования тру-

довых отношений и сопровождающей до-

кументации 

Собеседование по семинарским занятиям, 

проверка решения практических задач и кейс-

заданий, зачет 

3 

ПК-13 умение вести кадровое делопроиз-

водство и организовывать архивное хра-

нение кадровых документов в соответ-

ствии с действующими нормативно-

правовыми актами, знанием основ кадро-

вой статистики, владением навыками со-

ставления кадровой отчетности, а также 

навыками ознакомления сотрудников ор-

ганизации с кадровой документацией и 

действующими локальными нормативны-

ми актами, умение обеспечить защиту 

персональных данных сотрудников 

Собеседование по семинарским занятиям, 

проверка решения практических задач и кейс-

заданий, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3, ПК-12 и ПК-13, на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-
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нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик подготовки пакета до-

кументов при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 

полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 3-5 задач. Общее число прак-

тических занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи 

между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, 

определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 

решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной зада-

чи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов пре-

подавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Решение кейс-заданий (ситуационного практикума) 
В ходе решения кейс-заданий студенту предлагается ситуационная задача. При ее 

решении разрешено пользоваться нормативными, специализированными управленчески-

ми, экономико-финансовыми справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-

ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 

проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитиче-

ские способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теоре-

тические знания, свободно владеет научной терминологией, демонстри-

рует хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые 

неточности при оперировании научной терминологией 
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Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме, предполагает выдачу списка вопросов, 

выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). 

Предлагается ответить на два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для кон-

троля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетен-

ций. Вопросы выбираются таким образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заяв-

ленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в течение 

семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-

просы.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Понятие о документе. Основные термины и определения. 

2. Классификация документов по видам. 

3. Общие требования к оформлению документов. 

4. Нормативно-законодательные акты обеспечения кадровой деятельности. 

5. Требования к тексту документа. Формы изложения текста. Примеры общеприня-

тых сокращений слов. 

6. Оформление и состав реквизитов приказов по основной деятельности, распоряже-

ний, решений. 

7. Оформления актов. 

8. Состав и особенности оформления организационных документов 

9. Особенности подготовки и оформления кадровой документации. 

10. Организация работы с документами 

11. Содержание и оформление протокола. 

12. Содержание и оформление докладной записки.  

13. Содержание и оформление объяснительной записки 

14. Справки. 

15. Письма. Требования к тексту и оформлению. 

16. Документы,  

17. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 
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18. Правила внутреннего трудового распорядка. 

19. Инструкция по кадровому делопроизводству. 

20. Положение о найме и адаптации персонала. 

21. Состав и назначение должностной инструкции. 

22. Документирование оценки деятельности персонала. 

23. Контроль исполнения кадровых документов: назначение, виды, формы. 

24. Дополнительные документы по приему на работу: резюме. 

25.  Дополнительные документы по приему на работу: анкета, автобиография. 

26. Организационные формы работы с документами. 

27. Номенклатура дел организации. 

28. Типовые организационные структуры службы кадрового делопроизводства. 

29. Основные правила организации кадрового документооборота в учреждении. 

30. Формы регистрации кадровых документов. 

 

 

Типовые кейс-задания 
Кейс-задание 1. Прием на работу в организацию  

Содержание кейса: На основании личных данных, содержащихся в документах, 

необходимо подготовить пакет документов на прием на работу согласно штатного распи-

сания по основному месту работы/совместительству.  
 

Материалы для обсуждения: Трудовой договор, приказ о приеме на работу, лич-

ная карточка Т-2, Т-2 (ВУС), журналы учета движения трудовых книжек. 
Общие рекомендации: Основанием возникновения трудовых отношений является 

трудовой договор. Необходимо четко изучить и усвоить последовательность подготовки 

документов при оформлении. 
Цель изучения ситуации: Процесс приема на работу представляет собой трудо-

устройство работника на определенную должность у определенного работодателя и соот-

ветствующее оформление работника путем заключения с ним трудового договора. Начи-

нается эта процедура с размещения физическим лицом резюме и заканчивается успешным 

прохождением испытательного срока. При этом и будущему работнику, и работодателю 

необходимо знать, как в некоторых случаях составить характеристику, написать заявление 

о приеме на работу, издать приказ о приеме на работу, особенностях испытательного сро-

ка сотрудника.  

 

Кейс-задание 2. Увольнение из организации 
Содержание кейса: Подготовить пакет документов на увольнение согласно ст. 77, 

81 ТК РФ. 

 Материалы для обсуждения: Увольнение по соответствующим статьям предпола-

гает подготовку определенного пакета документов в соответствии с ТК РФ. 

 Общие рекомендации: При рассмотрении данной ситуации важно разграничить 

пункты статей и основания, необходимые для проведения увольнения.   

 Цель изучения ситуации: При увольнении основным моментом является полное 

соблюдение прав работника и защита его от незаконного увольнения, гарантией этого яв-

ляется то, что все основания расторжения трудового договора закреплены в Трудовом ко-

дексе Российской Федерации. Увольнение работника может быть признано правомерным, 

то есть соответствующим действующему законодательству, при трёх одновременных 

условиях:  

1. Основания увольнения предусмотрены действующим законодательством и соот-

ветствуют фактическим обстоятельствам; 
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2. Порядок увольнения соблюден и соответствует специально предусмотренному 

основанию; 

3. Действие трудового договора прекращено. 

  
Типовые задания для самостоятельной работы 

Задание 1 Разработать правила внутреннего трудового распорядка. Сделать соот-

ветствующие выводы и представить организационно-распорядительный документ. 

Задание 2 Разработать штатное расписание организации. Подготовить приказ. Сде-

лать выводы. 

Задание 3 Проанализировать и изучить унифицированные формы документов, ка-

сающиеся движения персонала. 

Задание 4 Проанализировать и подготовить приказы и основания к ним, а также 

при необходимости дополнительное соглашение при переводе на другую долж-

ность/работу. 

Задание5 Проанализировать и подготовить приказы и основания к ним, а также при 

необходимости дополнительное соглашение при временном переводе на другую долж-

ность/работу. 

Задание 6 Изучить взаимодействие ФСС и ПФР с организацией.  

Задание 7 Подготовить квартальный отчет в органы статистику по форме П-4 (НЗ). 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Документы по личному составу. 

2. Трудовой договор: содержание, порядок заключения. 

3. Правила оформления и ведения трудовых книжек работников: общие положения. 

4. Правила оформления и ведения трудовых книжек работников: заполнение сведе-

ний о работнике. 

5. Правила оформления и ведения трудовых книжек работников: заполнение сведе-

ний о работе. 

6. Правила оформления и ведения трудовых книжек работников: заполнение сведе-

ний о награждении. 

7. Правила оформления и ведения трудовых книжек работников: заполнение сведе-

ний об увольнении (прекращении трудового договора). 

8. Правила оформления и ведения трудовых книжек работников: особенности запол-

нения сведений об увольнении и приеме на работу в связи с переводом работника на дру-

гую постоянную работу или его переводом на выборную должность. 

9. Правила оформления и ведения трудовых книжек работников: особенности запол-

нения дубликата. 

10. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 

11. Правила внутреннего трудового распорядка. 

12. Оформление документов по сокращению численности или штата работников. 

13. Порядок оформления документов при приеме на работу. 

14. Оформление документов при увольнении за нарушение трудовой дисциплины. 

15. Хранение и учет трудовых книжек. 

16. Порядок оформления документов при переводе работников. 

17. Оформление документов при командировании работников. 

18. Оформление документов об отпуске работников. 

19. Сроки хранения кадровых документов. 

20. Дисциплинарные взыскания и поощрения: порядок оформления. 

21. Документирование оценки деятельности персонала. 

22. Подготовка дел к архивном хранению. 

23. Подготовка документов к уничтожению. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных сведений о документе и делопроизводстве, основных требований 

и правил оформления документов; 

- знание основных видов организационно-распорядительной документации;  

- знание состава и содержания кадровой документации, порядка оформления кадро-

вой документации; 

- знание организации документооборота, систематизации документов и их хранение; 

- умение составлять организационно-распорядительные документы и документы по 

личному составу с использованием компьютерной техники; 

- умение регистрировать входящие и исходящие документы; 

- умение систематизировать документы, формировать дела; 

- умение документировать движение кадров в организации; 

- владение навыками разработки организационных, распорядительных и информа-

ционно-справочных документов; 

- владение навыками оформления документов по личному составу (как с применени-

ем компьютерной техники, так и вручную); 
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- навыками применения пакетов программного обеспечения и их владение возмож-

ностей для оформления документов. 
 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 
Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -   - 

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

 - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 18 

Зачет(ы) 9  лекции 8 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) 10 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) 9  Самостоятельная работа 50 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью изучения дисциплины «Экономика управления персоналом» является 

формирование у студентов системы знаний об экономических механизмах и процессах 

управления персоналом  в организации. 
Задачами дисциплины являются: 
– усвоение современных теоретических представлений об экономических меха-

низмах и методах управления персоналом; 
– изучение экономических факторах и условиях, обеспечивающих эффективное 

управление персоналом; 
– овладение основами методологии и методики анализа, выявления и решения 

важнейших экономических проблем в области управления персоналом организации; 
            – приобретение базовых навыков практической работы в области анализа основных 
экономических процессов и показателей деятельности организации в области управления 
персоналом. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономика управления персона-
лом » обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освое-
ния компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-3 Владение культурой мыш-
ления, способность к 
обобщению, анализу, вос-
приятию информации, по-
становки цели и выбору 
путей ее достижения 

Знает научные основы формирования и оценки челове-
ческого капитала. 
Умеет проводить анализ и экономическую оценку пер-
сонала. 
Владеет культурой мышления, способность к обобще-
нию, анализу, восприятию информации, постановки 
цели и выбору путей ее достижения.  

ПК-5 Владение нормативными 
правовыми актами, реали-
зовывать нормы матери-
ального и процессуального 
права в профессиональной 
деятельности 

Знает нормативно-правовые акты; методы оценки эф-
фективности персонала. 
Умеет проводить анализ расходов на персонал. 
Владеет нормативными правовыми актами, реализовы-
вать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности• методами расчета и 
оценки расходов на персонал; 

ПК-14 Владение навыками анали-
за экономических показа-
телей деятельности орга-
низации и показателей по 
труду (в том числе произ-
водительности труда), а 
также навыками разработ-
ки и экономического обос-
нования мероприятий по 
их улучшению и умение 
применять их на практике 

Знает факторы, влияющие на производительность тру-
да.  
Умеет проводить анализ производительности и эффек-
тивности труда персонала; определять экономические 
показатели кадровой деятельности организации, харак-
теризующие показатели по труду, в том числе и произ-
водительности труда. 
Владеет анализа экономических показателей кадровой 
деятельности организации, характеризующие показате-
ли по труду, в том числе и производительности труда, а 
также навыками разработки и экономического обосно-
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вания мероприятий по их улучшению и умение приме-
нять их на практике 

ПК-34 Владение методами и про-
граммными средствами 
обработки деловой инфор-
мации, способностью вза-
имодействовать со служ-
бами информационных 
технологий и эффективно 
использовать корпоратив-
ные информационные си-
стемы 

Знает сущность экономических механизмов формиро-
вания эффективных систем управления персоналом в 
организации. 
Умеет проводить анализ эффективности управления 
персоналом; разрабатывать предложения по повышению 
эффективности труда персонала. 
Владеет методами и программными средствами обра-
ботки деловой информации, способностью взаимодей-
ствовать со службами информационных технологий и 
эффективно использовать корпоративные информаци-
онные системы ;методами оценки эффективности пер-
сонала. 

ПК-36 Знание основ проведения и 
методов оценки экономи-
ческой и социальной эф-
фективности инвестицион-
ных проектов в области 
управления персоналом 
при различных схемах и 
условиях инвестирования и 
финансирования программ 
развития персонала 

Знает основы проведения и методов оценки экономиче-
ской и социальной эффективности инвестиционных 
проектов в области управления персоналом при различ-
ных схемах и условиях инвестирования и финансирова-
ния программ развития персонала. 
Умеет  выявлять кадровые риски. 
Владеет методами оценки эффективности деятельности 
по управлению персоналом; методами оценки кадровых 
рисков 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к базовой  части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 18 

- лекции - - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 10 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 50 

- проработка теоретического курса - - 18 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - 12 

- эссе - - - 
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- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 
- - 20 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-

бот 
- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и сдача 

зачёта 
- - 4 

Итого - - 72 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачёт,  

Реферат 

  6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

 

Контактная работа 
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1 Тема 1. Теоретические основы формиро-

вания экономичных и эффективных си-

стем управления персоналом 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 -/-/6  

2 Тема 2. Экономический механизм управ-
ления персоналом 

-/-/1 -/-/1 -/-/- -/-/4 -/-/8  

3 Тема 3. Экономическая оценка трудового 
потенциала организации 

-/-/1 -/-/1 -/-/- -/-/6 -/-/8  

4 Тема 4. Экономическая эффективность 
использования интеллектуально-
креативных ресурсов предприятия 

-/-/- -/-/2 -/-/- -/-/6 -/-/8  

5 Тема 5. Расходы на персонал -/-/2 -/-/2 -/-/- -/-/6 -/-/10  

6 Тема 6. Аудит и контроллинг персонала -/-/- -/-/2 -/-/- -/-/6 -/-/8  

7 Тема 7. Оценка экономической и соци-
альной  эффективности управления пер-
соналом 

-/-/2 -/-/- -/-/- -/-/6 -/-/8  

8 Выполнение реферата -/-/- -/-/- -/-/- -/-/12 -/-/12  

9 Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету и сдача зачета 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 -/-/4  

 Всего  -/-/6 -/-/8 -/-/- -/-/54 -/-/72  
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Теоретические основы формирования экономичных и эффективных систем управ-
ления персоналом. 
Функционально-целевая модель системы управления организацией и ее персоналом. 
Система управления персоналом. Организационное проектирование. Целевые подсисте-
мы. 
Формирование организационных структур системы управления персоналом. 
Подсистема линейного руководства. Функциональные структуры. 

Тема 2. Экономический механизм управления персоналом. 
Взаимосвязь финансово- экономических показателей деятельности предприятия с трудо-
выми показателями. Финансы предприятия. Финансовое состояние предприятия. Финан-
совые планы. Эффективность и производительность труда. 
Методы расчета экономических показателей, используемых в практике управления пер-
соналом. 

Тема 3. Экономическая оценка трудового потенциала организации. 
Трудовой потенциал.  Трудовой потенциал общества, организации, работника. Взаимо-
связь понятий «трудовой потенциал», «кадровый потенциал», «человеческий капитал». 
Методы оценки трудового потенциала организации. 

Тема 4. Экономическая эффективность использования интеллектуально-креативных ре-
сурсов предприятия. 
Понятие интеллектуально-креативных ресурсов предприятия. Сущность экономической 
эффективности использования интеллектуально-креативных ресурсов предприятия.  
Показатели экономической эффективности использования интеллектуально-креативных 
ресурсов предприятия. 

Тема 5. Расходы на персонал. 
Планирование расходов на персонал. Бюджетирование расходов на персонал. 

Тема 6. Аудит и контроллинг персонала. 
. Кадровый аудит. Контроллинг персонал. 

Тема 7. Оценка экономической и социальной  эффективности управления персоналом. 
Сущность отбора и найма персонала как системы и как процесса. Методологический 
инструментарий исследования системы подбора персонала организации. Социально-
экономическая эффективность проекта. Эффективность решения проблем отбора и найма 
персонала. Затраты времени на подбор одного кандидата на вакантную должность.  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Формирование организационных структур системы управления персоналом. 

2 Методы расчета экономических показателей, используемых в практике 
управления персоналом. 

3 Методы оценки трудового потенциала организации. 

4 Экономическая эффективность использования интеллектуально-креативных 
ресурсов предприятия. 

5 Планирование расходов на персонал.  
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6 Аудит и контроллинг персонала.. 

7 Оценка экономической и социальной  эффективности управления персоналом. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом  предусмотрено написание реферата. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Темы 1-7 -  

- 

23-31 нед.  

9 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-7 - - 23-31 нед.  

9 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата 

Темы 1-7 - - 23-31 нед.  

9 сем.  

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Темы 1-7 - - 31-32 нед.  

9 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1.Кибанов, А. Я. Экономика управления персоналом : учебник для вузов  / А. Я. 

Кибанов, Е. А. Митрофанова, И. А. Эсаулова. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 426 с.  
2.Федорова, Н. В. Управление персоналом организации: учебное пособие/ Н.В. 2. 

Фёдорова, О.Ю. Минченкова. - 4-е изд., перераб. и доп.- М: Кнорус, 2013. - 512 с.  
 
Дополнительная литература: 
1. Бухалков, М.И. Управление персоналом: учебник / М. И. Бухалков. - 2-e изд. - 

Москва: Инфра-М, 2014. - 399с. 
2. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации: учебник для вузов / А. В. 

Дейнека. - Москва: Дашков и К°, 2014. - 287 с.  
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3. Кибанов, А.Я. Управление персоналом: конкурентоспособность выпускников 
вузов на рынке труда: монография / А. Я. Кибанов, Ю. А. Дмитриева. - Москва: Инфра-М, 
2013. - 228 с.  

4. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии 
найма, адаптации и аттестации: учебное пособие / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. - М: 
Кнорус, 2012. - 359 с.  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1. Федорова, Н. В. Управление персоналом организации: учебное пособие/ Н.В. 
2. Фёдорова, О.Ю. Минченкова. - 4-е изд., перераб. и доп.- М: Кнорус, 2013. - 512 с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 
4. Федеральная служба государственной статистики. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/cat
alog/ 

7. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге http://www.cfin.ru 
8. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 
9. Портал по экономике http://economicus.ru 
10. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
11. http://www.cfin.ru/management/strategy/estimate_ management.shtm  
12. www.mintrud.ru – сайт Министерства труда и социального развития РФ. 
13. www.kadrovik.ru – журнал «Справочник кадровика». 
14. www.chelt.ru – журнал «Человек и труд». 
15. www.hrm.ru – специализированный сайт для HR-менеджеров. 
16. www.top-personal.ru – журнал «Управление персоналом». 
            17. Инновационная модель управления системой персонала [электронный ресурс]: 
http://www.hr-portal.ru/article/kontrolling-personala-innovatsionnaya-model-upravleniya-
sistemoi-upravleniya-personalom 
            18. Формирование системы управления персоналом [Электронный ресурс]: 
http://www.logistics. u/21/7/3/i8_469.htm 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  
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Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Перед проведением практического 
занятия преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание кон-
трольным вопросам на основе изученной информации на лекционных и практических за-
нятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его про-
ведения и критериях оценки результатов работы. На практическом занятии преподаватель 
совместно со студентами разбирает выполненные самостоятельно студентами задания. 
Далее происходит дискуссия по ключевым вопросам задания, полнота раскрытия задания, 
обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки студента к практическому 
занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Экономика управления персоналом» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-
да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 
студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 
студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеа-
удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практическом занятии; выполнение 
домашних заданий, выполнение реферата.  

 

 
 
1212 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-
новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 
MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, Mozil-
laFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не  требуется 
 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций  
(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
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Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер / 
ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций  
(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой вит-
риной; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-
тые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудова-
ния 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-
тые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономика управления персоналом» 

Направление 38.03.03 Управление персоналом  профиль «Управление персоналом 
организации» 

 
Дисциплина «Экономика управления персоналом» относится к базовой  части бло-

ка Б1 Дисциплины (модули).подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 
«Управление персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-5, ПК-14, ПК-34, 
ПК-36. 

Целью освоения дисциплины «Экономика управления персоналом» является фор-
мирование целостного представления о взаимосвязях финансово-экономических показа-
телей деятельности предприятия с трудовыми показателями и человеческим капиталом 
организации. Курс обеспечивает комплексное изучение факторов, определяющих уровень 
и экономическую эффективность организации труда и управления персоналом в органи-
зации. Курс знакомит с основными направлениями, моделями, приемами и методами про-
ведения инвестиционных проектов, кадрового аудита и анализа трудовых и экономиче-
ских показателей, что позволяет выявлять и оценивать резервы роста производительности 
труда, эффективность использования средств на оплату и содержание персонала, степень 
использования трудового потенциала коллектива, кадровые риски и анализ их результатов 
для принятия управленческих решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Теоретические основы формирования экономичных и эффективных систем управле-

ния персоналом. Целеполагание и принципы формирования целей организации и системы 
управления персоналом. Сущность и классификация общих и конкретных функций управ-
ления персоналом. Функционально-целевая модель системы управления организацией и 
ее персоналом как основа формирования экономичных и эффективных организационных 
структур системы управления персоналом. 

Экономический механизм управления персоналом. Сущность и элементы экономи-
ческого механизма управления персоналом организации. Система экономических показа-
телей, нормативов и регламентов, используемых в практике управления персоналом, и пу-
ти их развития в современных условиях. Классификация и методы расчета показателей, 
определения нормативов и разработки регламентов.  

Экономическая оценка трудового потенциала организации. Понятие и сущность 
трудового потенциала общества, организации, работника. Взаимосвязь понятий «трудовой 
потенциал», «кадровый потенциал», «человеческий капитал». Современная концепция 
«человеческого капитала». Методы и инструменты экономической оценки трудового по-
тенциала организации. 

Функционально-стоимостной анализ деятельности персонала. Функционально-
стоимостной метод – метод анализа, оценки и совершенствования деятельности персона-
ла. Сущность и принципы метода в единстве функционального и стоимостного подходов. 
Содержание важнейших этапов функционально-стоимостного анализа (ФСА) и практика 
его использования при развитии систем управления персоналом организаций. 

Управление расходами на персонал. Сущность и классификация расходов на персо-
нал. Учет, анализ и нормирование расходов на персонал. Планирование расходов на пер-
сонал. Бюджетирование расходов на персонал. Оценка окупаемости и рентабельности 
расходов на персонал. 
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Аудит и контроллинг персонала. Сущность и цели аудита персонала. Технология ор-
ганизации аудита персонала. Сущность, цели, задачи и функции контроллинга персонала. 
Содержательная структура  контроллинга персонала.  Его роль в организации и координа-
ции кадрового планирования, создании кадровой информационной системы, проведении 
исследований эффективности планов, ведении системы кадровой информации, составле-
нии отчетов по кадрам.  Формирование модели контроллинга персонала в организации. 

Управление кадровыми рисками. Человеческий фактор как источник риска. Понятие 
и виды кадровых рисков. Способы и процедура выявление кадровых рисков. Методика 
оценки кадровых рисков. Мониторинг и учет кадровых рисков. Методы воздействия на 
кадровые риски. Система управления кадровыми рисками. Оценка эффективности управ-
ления кадровыми рисками. 

Оценка экономической и социальной  эффективности управления персоналом. Сущ-
ность и показатели оценки экономической и социальной эффективности управления пер-
соналом организации. Оценка экономических результатов и затрат, связанных с  совер-
шенствованием управления персоналом. Оценка эффективности деятельности персонала 
организации. Оценка эффективности службы управления персоналом организации. Оцен-
ка эффективности проектов по совершенствованию управления персоналом. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой ком-
петенции 

Наименование оценочного средства* 

1 ОК-3 Владение культурой мышления, 
способность к обобщению, анализу, вос-
приятию информации, постановки цели и 
выбору путей ее достижения 

Собеседование по семинарским занятиям, 
практические задачи, кейс-задания, тест, ре-
ферат, зачет 

2 ПК-5 Владение нормативными правовы-
ми актами, реализовывать нормы матери-
ального и процессуального права в про-
фессиональной деятельности 

Собеседование по семинарским занятиям, 
практические задачи, кейс-задания, тест, ре-
ферат, зачет 

3 ПК-14 Владение навыками анализа эко-
номических показателей деятельности 
организации и показателей по труду (в 
том числе производительности труда), а 
также навыками разработки и экономиче-
ского обоснования мероприятий по их 
улучшению и умение применять их на 
практике 

Собеседование по семинарским занятиям, 
практические задачи, кейс-задания, тест, ре-
ферат, зачет 

4 ПК-34 Владение методами и программ-
ными средствами обработки деловой ин-
формации, способностью взаимодейство-
вать со службами информационных тех-
нологий и эффективно использовать кор-
поративные информационные системы 

Собеседование по семинарским занятиям, 
практические задачи, кейс-задания, тест, ре-
ферат, зачет 

5 ПК-36 Знание основ проведения и мето-
дов оценки экономической и социальной 
эффективности инвестиционных проектов 
в области управления персоналом при 
различных схемах и условиях инвестиро-
вания и финансирования программ разви-
тия персонала. 

Собеседование по семинарским занятиям, 
практические задачи, кейс-задания, тест, ре-
ферат, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции, ОК-3; ПК-5; ПК-14; ПК-34; 

ПК-36 на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
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Шкала и критерии оценивания собеседования по контрольным вопросам 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; об-
наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-
ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-
ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 
полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дает полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-
гики изложения материала, но допускает при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера; недостаточно чётко и пол-
но дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает неполные знания, допускает ошибки и неточности 
при ответе на вопросы, демонстрирует неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-
просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не имели 
принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дает ответа на вопросы; дает неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на все вопросы; не может ответить на дополнитель-
ные и уточняющие вопросы, отказывается отвечать на вопросы. 

 

 

Тестирование 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-
плины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практические задания 
Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов 
при решении конкретных практических заданий, умения применять на практике получен-
ные при изучении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания решения практических заданий 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения зада-
ния, определяет междисциплинарные связи по условию задания, обосно-
вывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные теории, 
концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
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задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое решение 
обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенного 
задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор ал-
горитма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, в 
обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

 

Практические задачи 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении данной 
дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий) 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между пока-
зателями задачи (задания), излагает методику решения задач, предлагает 
правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи 
по условию задачи (задания), обосновывает выполненное решение точ-
ной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практической работы, ясно излагает методику и алгоритм 
решения задачи (задания), допуская незначительные неточности при ре-
шении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, решение 
обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 
задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), изложе-
ние методики и выбор алгоритма решения возможны при наводящих во-
просах преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в точ-
ности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), неправиль-
но выбирает алгоритм действий, не представляет результаты решения 
задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для 
решения задания (задачи) формулы, правила и т.д. 

 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 
При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 
предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П6) 

 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-
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нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-
ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 
проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитиче-
ские способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-
ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теоре-
тические знания, свободно владеет научной терминологией, демонстри-
рует хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые 
неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 
заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 
имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 
ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 
при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-
мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 
имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-
гию 

 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7). 

Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания реферата  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа отли-
чается глубиной проработки пунктов содержательной части, оформлена 
с соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоре-
тическим материалом, безошибочно применяет его при научном иссле-
довании; на все вопросы студент дает правильные и обоснованные отве-
ты, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-
ет теоретическим материалом, может применять его при научном иссле-
довании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, за-
щищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа оформ-
лена с соблюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает 
неуверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку 
зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или работа 
оформлена без соблюдения установленных правил. Студент не может за-
щитить свои выводы, допускает грубые ошибки при ответе на постав-
ленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований и работы на практических занятиях – 10% (при текущей 
аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе – 40% (при текущей 
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аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П8). 
 
 

Таблица П8 
Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 
знания теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком 
с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логически и 
убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины практических 
заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теорети-
ческого материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствую-
щей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендован-
ной литературой; выполнил менее половины или не выполнил практиче-
ские задания (включая задания при самостоятельной работе) 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
 

Тема 1. Теоретические основы формирования экономичных и эффективных си-
стем управления персоналом 

1. Объект, предмет, цели и задачи дисциплины «Экономика управления персона-
лом». 

2. Принципы формирования целей организации и системы управления персоналом.  
3. Сущность и классификация функций управления персоналом.  

       4. Функционально-целевая модель системы управления организацией и ее персона-
лом как основа формирования экономических и эффективных организационных структур 
системы управления персоналом. 

Тема 2. Экономический механизм управления персоналом. 
1 Трудовой и кадровый потенциал: понятие, сущность, компоненты, экономическая 

оценка.  
2 Методы и инструменты экономической оценки трудового потенциала предприя-

тия. 
3 Расчет уровня человеческого и трудового потенциала предприятия и региона.  
4 Перспективы развития трудового потенциала РФ. 
5  

Тема 3. Экономическая оценка трудового потенциала организации. 
1. Сущность и показатели оценки экономической и социальной эффективности 

управления персоналом предприятия.  
2. Оценка эффективности деятельности персонала предприятия.  
3. Оценка эффективности службы управления персоналом предприятия.  
4. Оценка эффективности проектов по совершенствованию управления персоналом. 

5. Трудовой и кадровый потенциал: понятие, сущность, компоненты, экономическая 
оценка.  

6. Методы и инструменты экономической оценки трудового потенциала предприя-
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тия. Расчет уровня человеческого и трудового потенциала предприятия и региона. 
Перспективы развития трудового потенциала РФ. 

Тема 4. Экономическая эффективность использования интеллектуально-
креативных ресурсов предприятия. 

1. Понятие интеллектуально-креативных ресурсов предприятия.  
2. Сущность экономической эффективности использования интеллектуально-

креативных ресурсов предприятия.  
       3. Показатели экономической эффективности использования интеллектуально-
креативных ресурсов предприятия. 

Тема 5. Расходы на персонал. 
      1.Виды расходов на персонал предприятия. 
      2.  Классификация расходов на персонал.  
      3.Планирование расходов на персонал.  

4.Калькуляция и оценка расходов на персонал.  
5.Система показателей по труду, необходимая предприятиям для анализа и планиро-

вания. Карта организации.  
6.Учет и нормирование расходов на персонал. 
7. Анализ внешних факторов влияния на расходы на персонал 

Тема 6. Аудит и контроллинг персонала. 
1. Понятие, назначение и организационно-правовые основы кадрового аудита. Сущ-

ность и цели аудита труда персонала.  
2. Аудит кадровых процессов. Аудит структуры. Аудит кадрового потенциала. 
3. Технология организации аудита персонала. 
4.  Экономическая эффективность процессов аудита. 
5. Контроллинг персонала: сущность, цели, задачи, функции, роль в кадровом пла-

нировании. 
6.  Основные направления контроллинга рабочего времени.  
7. Документальное обеспечение контроллинга.  
8. Служба контроллинга персонала. Концепция контроллинга.  
9. Основные инструменты контроллинга персонала. 
10.  Уровни и объекты контроллинга персонала. 
11. Формирование  модели контроллинга персонала на предприятии.  
12. Экономическая эффективность мероприятия контроллинга. 

 

Тема 7. Оценка экономической и социальной  эффективности управления персона-
лом. 
 
     1.Сущность отбора и найма персонала как системы и как процесса. 
     2.  Методологический инструментарий исследования системы подбора персонала орга-
низациию. 
     3. Социально-экономическая эффективность проекта.  
      4. Экономическая эффективность проекта. 
      5.Эффективность решения проблем отбора и найма персонала.  
 

 
Типовые тестовые задания 

1. Аттестация – это форма оценки человека, которую: 
а) может дать только другой человек, группа людей; 
б) можно провести с помощью измерительных приборов; 
в) можно провести как с помощью измерительных приборов, так и с помощью людей; 
г) работник проводит самостоятельно; 
д) может проводить только непосредственный руководитель работника. 
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2. Аттестация персонала — это: 
а) анализ затрат, связанных с наймом персонала; 
б) целенаправленный процесс исследования трудовой мотивации персонала; 
в) целенаправленный процесс установления соответствия качественных харак-

теристик персонала требованиям должности или рабочего места; 
г) установление функциональной роли работника; 
д) ответы а) и б). 
 

3. В чем заключается основной недостаток аттестации? 
а) субъективизм; 
б) высокая требовательность к аттестуемым; 
в) высокая требовательность к организаторам; 
г) высокая стоимость; 
д) ухудшение морально-психологического климата в коллективе. 

4. К какой группе требований, предъявляемых руководителю, можно отнести анали-
тические способности? 
а) профессиональная компетентность; 
б) организаторские способности; 
в) личные качества; 
г) коммуникативные способности; 
д) медицинские показания 

5. К явной функции аттестации относится: 
а) установление факта пригодности человека к определенной социальной роли; 
б) углубление знакомства с подчиненными; 
в) разрушение круговой поруки; 
г) мотивация и стимулирование труда; 
д) поиск оснований для увольнения конкретных работников. 

 
 

                       Типовые практические задания 

 

Задание 1. Назовите источники информации для оценки эффективности 
управления персоналом при аудите.  Определите преимущества проведения аудите 
управления персоналом. 

 Задание 2. На основе материалов лекций и анализа учебно-методической 
литературы составьте итоговую таблицу классификации типов аудита персонала. 

 

Признак 
 

Тип аудита 
 

Основные характери-
стики 

классификации персо-
нала 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
 Задание 3. Устраиваясь на работу в компанию «Инжсервис» на должность 

директора по персоналу, Ольга Янковская знала, что создание новой системы мотивации 
будет одной из главных ее задач. Поэтому с первого рабочего дня она попыталась 
досконально изучить существующую на данный момент систему мотивации в 
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«Инжсервисе» - компании, которая занимается продажами, монтажом и обслуживанием 
инженерного оборудования. За две недели Ольга установила следующее. 

• Из 204 сотрудников «Инжсервиса» 176 получали почасовую заработную плату, 
рассчитываемую по ставкам 5-летней давности. При этом к данным ставкам применяются 
коэффициенты, которые устанавливает генеральный директор компании. 

• Почасовая ставка механика по обслуживанию составляет 1,1 ставки монтажника, 
в то время как на местном рынке труда монтажники зарабатывают 1,5 - 1,7 раза, чем в 
«Ин-жсервисе». Текучесть среди механиков за последний год составила 2%, а среди 
монтажников - 30%. 

• Почасовая ставка водителя составляла 1,2 ставки от ставки механика по обслужи-
ванию, при этом на местном рынке труда зарплата водителей составляет от 80 до 200% от 
зарплаты в «Инжсервисе». Текучесть среди водителей за последний год составила 50%. 

• Административный персонал «Инжсервиса» получает должностные оклады, уста-
навливаемые генеральным директором и пересматриваемые «по мере возможности». Те-
кучесть административного персонала за последний год составила 5%. В прошлом году 
руководство приняло решение арендовать спортивный клуб для административных ра-
ботников. 

• Повышение заработной платы для административного персонала не всегда совпа-
дает с установкой коэффициентов для производственного персонала. 

• В течение полугода в «Инжсервисе» свободна вакансия должности начальника 
отдела продаж, для которой был установлен должностной оклад, равный 70% от оклада 
генерального директора. Отбор проводил сам генеральный директор и отвергал всех 
кандидатов. 

Задание: 
1. Разработайте организационную структуру компании «Инжсервис», а также 

структуру персонала, занятого в ней. 
2. Охарактеризуйте существующую систему мотивации на базе собранной Ольгой 

информации по следующим параметрам: 
- конкурентоспособность на рынке труда; 
- разнообразие методов стимулирования труда; 
- применение адекватных ситуации методов. 
3. Разработайте новую систему мотивации персонала для «Инжсервиса» (включая 

материальные и нематериальные аспекты). 
4. Разработайте рекомендации для Ольги Янковской по вопросу заполнения 

вакансии начальника отдела продаж. 
 Задание 4. Аудит кадрового обеспечения организации» Предпосылки: 

Крупный логистический холдинг. Принадлежность – 100% иностранная госкорпорация. 
Численность персонала в РФ 7000+ чел. Состоит из ряда компаний с условно единым 
управлением – стратегия определяется единым центром, обслуживающие подразделения 
частично централизованны, производственные подразделения централизованы слабо. 
Сделка по покупке Российской составляющей холдинга в состав международной корпора-
ции недавно закрыта. Due dilligance со стороны покупателя (правительство западного гос-
ударства в лице своей госкорпорации) проводился компанией из BIG FOUR, аудит про-
цессов в целевом холдинге по закрытию сделки проведен другой компанией из BIG 
FOUR. Результат и due dillagance и аудита – все отлично, все замечательно. Стоимость 
аудита и due dilligance исчисляется суммой с 6 нулями долларов. 

       Задание 5. Провести полный аудит кадрового обеспечения, включая эффектив-
ность работы HR-службы. 

Имеющие значение факторы: 
Разветвленная филиальная сеть, очень широкая география деятельности. Русский ме-

неджмент никаких иллюзий не питает и прекрасно понимает реальную ценность «специа-
листов» из BIG FOUR, соответственно, не верит в красивые многотомные «исследования» 
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и увлекательные картинки из отчета аудиторов. Покупатели же в полном восторге, наив-
ны до неприличия. Русский менеджмент хочет понимать настоящую картину и запущен-
ность ситуации. 

Результаты: 
1. Оценка компетенции руководства службы персонала показала очень слабую квали-

фикацию и навыки руководства службы персонала. Руководитель службы персонала име-
ет полиграфическое образование, на предыдущем месте работы носила громкое звание 
«директор по персоналу», но при этом скрывала тот факт, что численность персонала в ее 
предыдущей компании составляла меньше 20 человек и она являлась единственным ра-
ботником, занимающимся кадрами, совмещая это с обязанностями секретаря, переводчика 
и личного помощника руководителя. Неплохое знание английского языка помогло ей про-
извести благоприятное впечатление на иностранных собственников, что и явилось причи-
ной назначения на должность. На работе появляется в лучшем случае один день из трех, 
остальные два дня: ярмарки вакансий, повышение квалификации, продвижение бренда, 
участие в конкурсах, раздача интервью и пр., пр. (на самом деле, строительство загород-
ного дома). 

Вообще, если кто считает, что это только в России делаются карьеры по принципу 
личной преданности и знакомства – очень глубоко заблуждается. Еле удержали иностран-
ного собственника от назначения начальником автопарка холдинга (более 300 автомоби-
лей: крупнотоннажных тягачей, грузовиков, спецтранспорта, легкового парка) личного 
водителя главного представителя собственника в России с неполным средним образова-
нием, но зато полным отсутствием какого-либо управленческого опыта или способностей 
к этому, с неплохим знанием английского языка, единственной заслугой которого явля-
лась жизненная позиция по отношению к обслуживаемому лицу — «чего изволите, ба-
рин». 

2. Оценка состояния кадрового делопроизводства. Как и ожидалось при таком руко-
водстве службой персонала, сами сотрудники департамента по работе с кадрами подбира-
лись по принципу: «лишь бы не умнее начальника». Вменяемые долго не работают, чаще 
уходят сами, иногда уходят их. Результаты абсолютно закономерны, о чем ниже. 

3. Оценка соблюдения трудового законодательства. Полное ощущение того, что тру-
довое законодательство сотрудники соответствующего департамента узнавали из предпи-
саний государственной инспекции по труду, миграционной службы, прокуратуры, налого-
вой инспекции и других государственных органов, излишнее общение с которыми было 
прямым следствием низкой квалификации и игнорирования своих обязанностей сотруд-
никами департамента по работе с персоналом. 

4. Оценка ключевого персонала. На первый взгляд, может сложиться впечатление, что 
и все руководство холдинга должно быть соответствующего низкого профессионального 
уровня, однако это не так. Большинство топ-менеджеров холдинга достаточно квалифи-
цированы, обладают необходимыми экспертизами и достаточным опытом. Все просто. 
Подбор топ-менеджеров осуществлялся (в данном случае, – и слава богу!) в обход депар-
тамента персонала. 

5. Оценка кадровых бизнес-процессов. Формализованные бизнес-процессы отсутству-
ют, работа ведется бессистемно, отрывочно, хаотично. Сотрудники кадрового департа-
мента не знают не только свои задачи, но и параметры оценки их деятельности, их связь с 
другими подразделениями холдинга, не понимают своего места в бизнесе, что приводит к 
хаотичному осуществлению ненужных действий без малейшего положительного резуль-
тата и только ухудшает состояние полного хаоса. Зато они вовремя получают свою зар-
плату (тем самым обкрадывая и собственников и своих нормальных коллег, приносящих 
холдингу пользу). 

6. Оценка состояния охраны труда. В этой части все более-менее. Что на фоне осталь-
ного тоже оказалось для нас сюрпризом. И опять же, все просто. Служба охраны труда 
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выведена из состава департамента персонала и передана в собственную управляющую 
компанию. 

7. Оценка зон риска, связанных с персоналом. К сожалению, при сложившейся ситуа-
ции о какой-либо кадровой безопасности говорить не приходится. Обоснованные визиты 
контролирующих и надзорных органов – привычное явление. Регулярные суды с сотруд-
никами (часто проигрываемые). Не спешите пинать юристов, они не при чем, когда во-
прос попадает к ним, они уже, как правило, ничего не могут исправить. Если я сейчас 
начну расписывать все зоны риска, это займет десятки листов. Нет смысла говорить о 
каждом конкретном риске. В существующей ситуации исправлять отдельные эпизоды нет 
ни малейшего смысла, они будут добавляться гораздо быстрее, чем закрываться суще-
ствующие. 

8. Оценка системы оплаты труда. Система, как таковая, отсутствует. Есть штатное 
расписание с цифрами. Все. Больше нет ничего. Нет никаких политик, никаких предложе-
ний, никакой системы, никакой перспективы. Все. Больше нет ничего. Есть штатное рас-
писание, в котором есть твердые цифры… Месяц прошел, сотрудник пришел в бухгалте-
рию, получил свои 5 рублей и так до следующего месяца. Никакой привязки к результа-
там труда, производительности, эффективности, пользе для предприятия… Ничего. Совок 
в худшем смысле слова. 

9. Оценка системы подбора персонала. Говорить о системе подбора не приходится. 
Есть два подразделения, которые никак не связаны и живут каждое своей жизнью. Одно 
тратит бюджеты на развешивание объявлений в электричках, публикации в СМИ и т.д. с 
целью нагнать побольше рядового персонала. Успехи, более чем скромные. Вторые наду-
вают щеки и делают вид, что нанимают ценных сотрудников. У них задача противопо-
ложная, отбить как можно больше соискателей на средние позиции. Одна из проблем в 
том, что люди, с которыми работают оба подразделения – одни и те же. 

Часто те, которых по каким-то причинам не взяли на должности грузчиков, разнорабо-
чих, комплектовщиков и т.д. приходят во второе подразделение и устраиваются мастера-
ми участков, начальниками смен и т.д. Дурдом, одним словом. В работе второго подраз-
деления все отягощено еще и наличием, по признанию руководителя, «купленного за 
большие деньги уникального теста»… Посмотрели мы на этот тест… Либо руководитель 
получил не менее 90% отката за эту покупку, либо место ей в палате неизлечимо менталь-
но больных… 

10. Оценка системы обучения персонала. Ну, тут иностранцы могут быть в полном 
восторге. На стене висит красивый плакат: «Наша корпоративная политика». В столе у 
каждого сотрудника HR есть многотомник «Гайдлайнс для персонала». Их никто никогда 
не открывал, а если и открывал, то в ужасе обратно захлопывал. Разобраться в хитроспле-
тениях бюрократического языка, не несущего никакой полезной нагрузки не способен ни-
кто. Под такие тексты медитировать хорошо. Не отвлекает. Голова остается удивительно 
чистой и пустой. 

     Задание 6. Как Вы считаете, каковы причины перечисленных выше проблем в кад-
ровой политике данной компании? Обоснуйте свой ответ. 

2) Дайте рекомендации по исправлению ситуации по каждой из 10 выявленных 
проблемных зон. 

 
Типовые практические задачи 
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 Задача1. В 3-м квартале выработка продукции на одного работающего составила 
5000 руб./чел. В четвертом квартале предприятие планирует выпустить продукции на 
сумму 15 млн.руб. и одновременно снизить численность работающих на 80 чел.  

Определите: выработку на одного работающего в четвертом квартале (руб./чел); 
планируемый прирост производительности труда (%). 

Задача 2. Трудоемкость изготовления продукции снизилась с 500чел.-ч до 400 
чел.-ч. Определите: процент экономии рабочего времени; процент повышения производи-
тельности труда в результате экономии рабочего времени. 

Задание 3.Среднесписочная численность предприятия – 4500 чел. В течение года 
уволено всего 515 чел., в том числе по собственному желанию 402 чел., з нарушение тру-
довой дисциплины 12 чел. Каким будет коэффициент текучести кадров и коэффициент 
оборота по выбытию кадров? 

Задача 4. Определите численность населения в трудоспособном возрасте к концу 
планируемого года, если его численность на начало планируемого года составила 1 млн. 
чел.; численность населения, вступающего в трудоспособный возраст, — 30 тыс. чел.; 
численность населения, выходящего за пределы трудоспособного возраста, — 22 тыс. 
чел.; число умерших в трудоспособном возрасте — 5 тыс. чел.; механический прирост 
населения в трудоспособном возрасте — 3 тыс. чел. 

Задача 5. Определите начальный уровень безработицы и численность занятых, ко-
личество безработных и уровень безработицы месяц спустя. При этом численность заня-
тых в составе экономически активного населения — 85 млн. чел.; численность безработ-
ных — 15 млн. чел. Месяц спустя из 85 млн. чел., имевших работу, были уволены и ищут 
работу 0,5 млн. чел.; 1 млн. чел. из числа официально зарегистрированных безработных 
прекратили поиски работы. 
 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 
 

Кейс 1.«Структурная перестройка». В 2000 году Петербургское швейное пред-
приятие «Первомайская заря» столкнулось с серьезными проблемами. Начались срывы 
сроков изготовления коллекций, собственные фирменные магазины не справлялись с реа-
лизацией увеличивающегося ассортимента, а среди менеджеров стали часто возникать 
конфликтные ситуации. Обороты компании неуклонно падали. Кризис решили преодо-
леть, заменив линейную структуру управления предприятием на матричную.  

Характеристика предприятия:  
Швейная фабрика женской одежды «Первомайская заря» создана в 1926 году. Се-

годня она представляет собой производственно-торговый холдинг, оборот которого в 
прошлом году составил S12 млн, а объем производства достиг 650 тыс. единиц продукции 
(3% российского рынка женской одежды). В компании работает 1100 человек. В 1992 году 
фабрика была приватизирована — акции достались трудовому коллективу. В 1996 году 
контрольный пакет - Первомайской зари - выкупила датская компания Kurt Kellermann 
(позже переименована в SMAPS). Остальные акции остались у сотрудников предприятия. 
Кроме непосредственно производства компания развивает розничное направление — сей-
час у нее около 30 фирменных магазинов и секций «Зарина - в разных городах. Осенью 
прошлого года был запущен проект по созданию розничной сети Befree — в ближайшем 
будущем все магазины «Зарина» будут переименованы в Befree.  

1999 - 2001 годы стали для «Первомайской зари» периодом бурного роста. Компа-
ния вывела на рынок марки сезонной одежды ci mi, «Зарина-Complect», «Зарина-
Complect-Plus» и новую брючную линию. В это же время началась 22 Журнал «Секрет 
фирмы», № 13, 2002. 53 трехлетняя программа технического переоснащения, в которую 
было вложено около $200 тыс. В результате объемы производства увеличились более чем 
на 20% (с 522,5 тыс. до 634,3 тыс. единиц продукции при ассортименте более чем в 300 
наименований), а оборот вырос с $4,789 млн до $9,864 млн.  
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Возникли сложности и в работе фирменной сети. Директор по экономике и финан-
сам «Первомайской зари» Лариса Воеводина: Нам становилось все сложнее контролиро-
вать деятельность каждого магазина, где продавались сотни моделей. Многие торговые 
точки не выполняли план по продажам. Сергей Корзун, менеджер проектов аналитическо-
го центра «Концепт», считает, что проблемы «Первомайской зари» стали ответной реак-
цией на ее рост. Такую ситуацию называют потерей управляемости.  

Задание: Необходимо разработать вариант действий руководителя по выводу пред-
приятия из создавшегося положения (решить имеющиеся проблемные ситуации, выбрать 
линию поведения руководителя). 
           Кейс 2. «Персонал». Управление персоналом — одна из сфер менеджмента, где 
этика управления является основой предупреждения и разрешения как производственных, 
так и социальных конфликтов. Например, в ситуации, когда наниматель, заботясь об 
эффективном развитии организации, вынужден вкладывать средства в профессиональную 
подготовку своего персонала. Дело это дорогостоящее, и, предположим, наниматель А. 
может предпочесть, чтобы наниматель В. занимался профессиональным обучением 
работников, а потом он, наниматель А., мог переманить к себе готовых специалистов. 
Head hunting («охота за головами», или переманивание) — достаточно распространенный 
способ решения кадровых проблем. Однако и наниматель В. может рассуждать 
аналогичным образом. Но если каждый будет рассуждать подобным образом, то в итоге 
они попадут в ситуацию, которая не устроит никого. Рынок труда лишится 
профессионально подготовленных кадров.  

Задание. Поясните, чем, по вашему мнению, может быть продиктовано решение 
предпринимателей А. и В. вкладывать средства в обучение своего персонала: 
эгоистической заботой о собственной прибыли или альтруистическими целями 
поддержания высокого профессионального уровня рынка труда. 

 

Реферат 
Основные требования к содержанию реферата: 
- вид реферата – сводный (обзорный), готовиться на основе 7-17 источников; обя-

зательное использование аффилированных источников (статьи, монографии, учебники и 
пр.) с указанием ссылок на них по тексту реферата; 

- характер переработки знаний – продуктивный, т.е. содержит обзор и анализ не-
скольких источников, выражает мнение автора реферата; особое внимание уделяется но-
визне содержания и анализу практической значимости полученных результатов и выводов 
по реферату; 

- содержание реферата – основные фактические сведения и выводы по рассматри-
ваемому вопросу; обязательное использование цитат, статистических данных, отечествен-
ного и зарубежного опыта. Описание практических примеров; для систематизации данных 
в тексте допустимы таблицы и рисунки (схемы, диаграммы); обязательно высказывание 
собственного мнения по теме реферата (по тексту и в заключении); 

- научный стиль изложения. 
Рекомендуемые темы рефератов 

1. Целеполагание и принципы формирования целей организации и системы 
управления персоналом. 

2. Сущность и классификация общих и конкретных функций управления пер-
соналом. 

3. Функционально-целевая модель системы управления организацией и ее пер-
соналом. 

4. Основные направления проведения анализа организации труда на предприя-
тии. 

5. Экономическое обоснование мероприятий по совершенствованию организа-
ции и нормирования труда. 
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6. Измерение производительности труда: необходимость, возможные направ-
ления оценки. 

7. Оценка резервов роста производительности труда за счет изменения струк-
туры и уровня подготовки персонала. 

8. Оценка влияния соотношения темпов роста производительности труда и за-
работной платы на себестоимость продукции и рентабельность производства. 

9. Оценка влияния уровня и динамики производительности труда на финансо-
во-экономические показатели деятельности предприятия. 

10. Анализ расходования фонда оплаты труда и фонда потребления: значение, 
необходимость, цель, задачи, порядок. 

11. Анализ организации оплаты труда: значение, необходимость, основные 
направления. 

12. Мероприятия по совершенствованию организации оплаты труда и оценка их 
социально-экономической эффективности и последствий внедрения. 

13. Оценка влияния текучести персонала на показатели производительности 
труда. 

14. Комплексная оценка производительности труда и организации оплаты на 
предприятии. 

15. Анализ и оценка обоснованности премиальных систем. 
16. Взаимосвязь понятий «трудовой потенциал», «кадровый потенциал», «чело-

веческий капитал». 
17. Современная концепция «человеческого капитала». 
18. Методы и инструменты экономической оценки трудового потенциала орга-

низации. 
19. Функционально – стоимостной анализ. 
20. Кадровый аудит: сущность, цель, основные аспекты. 
21. Кадровый аудит: цель, задачи, основные составляющие и параметры, методы 

диагностики. 
22. Котроллинг персонала: сущность, задачи, инструменты, алгоритм. 
23. Понятие и виды кадровых рисков. Способы и процедура выявления. 
24. Мониторинг и учет кадровых рисков. Методы воздействия на кадровые рис-

ки. 
25. Оценка экономических результатов и затрат, связанных с  совершенствова-

нием управления персоналом. 
26. Оценка эффективности деятельности персонала организации. 
27. Оценка эффективности службы управления персоналом организации. 
28. Оценка эффективности проектов по совершенствованию управления персо-

налом. 
 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету. 
1.Человеческий фактор и его роль в развитии организации. Классификация персона-

ла на предприятии. 
2.Структура персонала предприятия. 
3.Место управления персоналом в общей системе управления организацией. 
4.Задачи и принципы управления персоналом в организации. 
5.Что такое маркетинг персонала в широком и узком смысле. Задачи маркетинга 

персонала. Основные направления маркетинга персонала. Функции маркетинга персонала. 
6.Кадровое планирование: цели, задачи и виды. Планирование использования, со-

хранения, развития, высвобождения персонала. 
7.Планирование и оптимизация затрат на персонал. Выбор метода планирования и 

прогнозирования персонала предприятия. 
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8.Основные подходы к формированию персонала. Создание «идеального портрета» 
желаемого работника. Профессиограммы и персонограммы. 

9.Факторы, влияющие на процесс найма персонала. Основные этапы процедуры 
найма персонала: подбор претендентов, отбор кандидатов, прием на работу. 

10.Определение источников подбора работников. Достоинства и недостатки внеш-
них и внутренних источников подбора. 

11.Основные методы подбора кандидатов. Эффективность методов подбора. 
12.Процедура отбора кандидатов. Анализ документов. Предварительная отборочная 

беседа. Проверка профессиональных и личностных качеств кандидатов. 
13.Собеседование (интервью). Виды собеседования, подготовка собеседования. Фа-

зы собеседования. Основные правила проведения собеседования. Выбор кандидата. 
14.Профессиональные испытания как метод отбора кандидатов. Профессиональные 

группы, подлежащие испытанию. 
15.Цели и принципы расстановки персонала. Разделение и кооперация труда. Сов-

мещение профессий. 
16.Внутриорганизационные перемещения: понятие и механизм. Виды трудовых пе-

ремещений: внутрипрофессиональные, междолжностные, межпрофессиональные. 
17.Способы достижения количественной и качественной сбалансированности рабо-

чих мест и работников. 
18.Адаптация: понятие, задачи и виды. Первичная и вторичная адаптация. Производ-

ственная и внепроизводственная адаптация. Факторы, влияющие на адаптацию. Формы 
адаптации: наставничество, метод сложения заданий, организация семинаров и др. 

19.Стадии трудовой адаптации: ознакомление, приспособление, ассимиляция, иден-
тификация. Показатели адаптированности. 

20.Роль профессионального потенциала в развитии организации. Управление про-
фессиональным развитием персонала: задачи, направления, этапы. 

21.Профессиональное развитие персонала как процесс подготовки сотрудников к 
выполнению новых производственных функций, занятию новых должностей. Определе-
ние потребности в профессиональной подготовке и переподготовке персонала. Факторы, 
определяющие потребность в обучении и повышении квалификации. 

22.Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции работников. 

23.Место и роль профессионального обучения персонала в системе управления пер-
соналом организации. 

24.Специфика внутрифирменного обучения. Обучение персонала как моральный 
фактор. Процесс профессионального обучения персонала 

25.Карьера как сбалансированное соотношение процессов внутреннего развития че-
ловека и его внешнего движения в освоении социального пространства. 

26.Принципы управления карьерой сотрудника. Планирование и управление разви-
тием карьеры в организациях, в системах государственного и муниципального управле-
ния. 

27.Формирование кадрового резерва как управление карьерой персонала организа-
ции. Основные понятия при работе с резервом. Типы кадрового резерва. 

28.Оценка персонала как основа принятия решений при найме, продвижении, поощ-
рении, обучении, увольнении работников. Критерии оценки. 

29.Традиционные и нетрадиционные методы оценки персонала. Методы оценки пер-
сонала: описательный, ранжирования, попарного сравнения, свободного или принуди-
тельного выбора, независимых судей и др. 

30.Планирование мероприятий, по оценке персонала. Цели и ожидаемые результаты 
оценки персонала. Ресурсы, сроки и технологии. Анализ результатов и последующие 
управленческие решения. 

Аттестация персонала как вид оценки персонала. Принципы, задачи и структура ат-
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тестации. 
31.Понятие, сущность и значение мотивации при управлении персоналом. Взаимо-

связь различных функций управления с мотивацией персонала. 
32.Содержательные теории мотивации: теория иерархии потребности А. Маслоу, 

теория К. Альдерфера, теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда, теория 
двухфакторов Ф. Герцберга . 

33.Процессуальные теории мотивации: теории ожидания К. Левина, теория предпо-
чтения и ожидания В. Врума, теория справедливости Портера – Лоулера, теория «Икс» и 
«Игрек» Д. Макгрегора и др. 

34.Разработка программ стимулирования труда. Типы вознаграждений персонала. 
Взаимосвязь основных мотивов с формами стимулирования. 

Виды оплаты труда. 
35.Структура заработной платы: базовые ставки; премиальные (дополнительные) 

выплаты; социальные программы. Участие работников в прибыли. 
36.Социальный пакет. Задачи социального пакета. Правила конструирования соци-

ального пакета. 
37.Организация управления конфликтами и стрессами. Подсистемы, выполняющие 

функции по управлению конфликтами и стрессами. Методы управления конфликтами. 
Методы управления стрессами. 

38.Эффективность управления персоналом: понятие и подходы к оценке. 
39.Оценка в управлении человеческими ресурсами: объект оценки, предмет оценки, 

назначение. 
40.Экономические и социальные результаты кадровых решений. 
41.Оценка эффективности набора и отбора персонала. Оценка эффективности реше-

ний по сокращению персонала. Оценка эффективности программ обучения персонала. 
42.Критерии оценки эффективности работы кадровой службы предприятия: объек-

тивные критерии; субъективные критерии. 
43.Оценка позитивных изменений в организации. Анализ отрицательных изменений 

в организации. Критерии оценки социальных результатов. 
44.Организационно-кадровый аудит: понятие, задачи. Методы кадрового аудита: ме-

тоды диагностики; методы обследования; методы анализа; методы формирования; методы 
внедрения. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

-знание научные основы формирования и оценки человеческого капитала; 
-знание нормативно-правовые акты; методы оценки эффективности персонала; 
-знание факторы, влияющие на производительность труда; 
-знание сущность экономических механизмов формирования эффективных систем 

управления персоналом в организации; 
-знание основы проведения и методов оценки экономической и социальной эффек-

тивности инвестиционных проектов в области управления персоналом при различных 
схемах и условиях инвестирования и финансирования программ развития персонала; 

 - умение проводить анализ и экономическую оценку персонала; 
- умение проводить анализ производительности и эффективности труда персонала; 

определять экономические показатели кадровой деятельности организации, характеризу-
ющие показатели по труду, в том числе и производительности труда; 

- умение проводить анализ расходов на персонал; 
- умение проводить анализ эффективности управления персоналом; разрабатывать 

предложения по повышению эффективности труда персонала; 
- умение выявлять кадровые риски; 
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановки цели и выбору путей ее достижения; 
- владение нормативными правовыми актами, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности• методами расчета и оценки 
расходов на персонал; 

- владение анализа экономических показателей кадровой деятельности организа-
ции, характеризующие показатели по труду, в том числе и производительности труда, а 
также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучше-
нию и умение применять их на практике; 

- владение методами и программными средствами обработки деловой информации, 
способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффектив-
но использовать корпоративные информационные системы; 

- владение методами оценки эффективности персонала; 
- владение методами оценки эффективности деятельности по управлению персона-

лом; методами оценки кадровых рисков. 
    

Средства оценивания для контроля 
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Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Доклад является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-
вана при текущей аттестации работы студента. По результатам сообщения (доклада) сту-
денту задается 1-3 вопроса. 

Тестирование – используется при проведении текущей аттестации студентов, а 
также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в 
целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий. 

Выполнение практический заданий - работа обучающегося с целью формирования 
у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты ра-
боты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Решение практических задач - работа обучающегося с целью формирования у обу-
чаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 
оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление про-
фессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Реферат – является средством обучения и оценивания образовательных результатов. 
Написание реферата требует не только знаний, но и умений в части как профессиональ-
ных, так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информа-
цией (в том числе, обобщать, синтезировать новую информацию), рефлексировать). 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы, отводится время в 
пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, 
задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 











4 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических ча-
сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: ....................................... 5 
2 Язык преподавания .................................................................................................................. 6 
3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ................................................................................... 6 
4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесен-
ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы ................. 6 
5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы ...................... 7 
6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-
тий ................................................................................................................................................... 7 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ....................................................... 7 
6.2  Тематический план изучения дисциплины ...................................................................... 7 
6.3 Теоретический курс ............................................................................................................. 8 
6.4 Практические (семинарские) занятия ................................................................................ 9 

6.5 Лабораторный практикум ................................................................................................... 9 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы .............................. 9 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся ............................................................................. 9 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................................... 10 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины (модуля) ...................................................................................................... 10 
9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-
ющихся по дисциплине (модулю) ........................................................................................... 10 
10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины (модуля) ................................................................. 10 
11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ..... 11 
12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  ...................................................... 12 
13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине (модулю) ................................................................ 12 
Приложение 1 ............................................................................................................................. 14 
Приложение 2 ............................................................................................................................. 16 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы .................................................................................................. 16 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание их шкал оценивания ............................................................... 16 
П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы ........................ 17 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. ............................................................................................................................................ 20 



5 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) 8  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 8  Самостоятельная работа 52 

Эссе   Экзамен(ы) 4 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Управление социальным развитием персонала» яв-

ляется формирование у студентов компетенций, связанных с системным представлением о 

взаимосвязи экономических и социальных процессов, тенденциях в современных соци-

ально-трудовых отношениях, особенностях их складывания и функционирования в усло-

виях развитой рыночной экономики, роли социальных факторов в развитии персонала ор-

ганизации, организационных механизмах управления социальной сферой предприятий и 

зависимости социальной организации предприятия от влияния факторов внешней среды.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных понятий, а также теоретических и практических подходов к 

анализу трудовых и социальных показателей,  отечественный и зарубежный опыт управ-

ления социальными процессами на уровне организаций; 

- определение и выявление основных факторов, влияющих на социально-трудовые 

отношения и развитие социальных процессов в сфере труда; 

- изучение основные формы, способы и методы управления социальным развитием 

персонала в организациях; 

- уметь применять полученные знания в практической деятельности, ориентиро-

ваться в справочной литературе. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление социальным развити-

ем персонала» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-

гает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-3 
 

способность использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

Знает основы организации трудовых процессов, 

факторов, влияющих на их эффективность.  
Умеет использовать источники экономической и 

статистической информации для разработки и 

обоснования управленческих решений в области 

управления персоналом; обрабатывать данные и 

формулировать выводы, необходимые для  решения 

профессиональных задач. 
Имеет практический опыт проведения анализа 

социальных процессов в сфере труда, анализа ос-

новных направлений их совершенствования, обос-

нования и разработки политики в области управле-

ния персоналом; использования результатов анали-

за данных для решения профессиональных задач. 

ПК-1 знание основ разработки 

и реализации концепции 

управления персоналом, 

кадровой политики ор-

ганизации, основ страте-

гического управления 

Знает основные понятия и категории, используе-

мые при расчете трудовых показателей; способы 

планирования и анализа основных экономических 

показателей и показателей по труду, методы эконо-

мического и статистического анализа, виды исход-

ной и получаемой информации, степень её досто-
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персоналом, основ фор-

мирования и использо-

вания трудового потен-

циала и интеллектуаль-

ного капитала организа-

ции, отдельного работ-

ника, а также основ 

управления интеллекту-

альной собственностью 

и умение применять их 

на практике 

верности;  
Умеет соотнести цели, задачи и ограничения про-

екта с условиями конкретного предприятия и тен-

денциями развития общества и экономики; понима-

ет значение трудовых показателей, их роль в пла-

нировании деятельности предприятия, затрат и кад-

ровой политики 
Имеет практический опыт применения трудовых 

показателей, методов их оценки и планирования, 

анализа данных для формирования кадровой стра-

тегии, политики занятости и высвобождения персо-

нала, планирования затрат на персонал, роста про-

изводительности труда.  

ПК-6 знание основ професси-

онального развития пер-

сонала, процессов обу-

чения, управления карь-

ерой и служебно-

профессиональным про-

движением персонала, 

организации работы с 

кадровым резервом, ви-

дов, форм и методов 

обучения персонала и 

умение применять их на 

практике 

Знать принципы построения системы управления 

социальным развитием, основных направлений ее 

деятельности 

Понимать особую важность процессов обучения 

для развития персонала, формирования кадрового 

потенциала, стимулирования профессионального и 

служебного роста 

Применять различные технологии для профессио-

нального и культурного развития работников, со-

здание условий развития персонала. 

ПК-37 способность участвовать 

в реализации программы 

организационных изме-

нений (в том числе в 

кризисных ситуациях) в 

части решения задач 

управления персоналом, 

знание технологии пре-

одоления локального 

сопротивления измене-

ниям и умение исполь-

зовать их на практик 

Знает понятие стратегии, эталонные стратегии раз-

вития. 
Умеет проводить стратегический анализ организа-

ции с целью принятия стратегически эффективного 

решения, выделить основные характеристики и 

функции отдела стратегического управления. 
Имеет практический опыт управления сопротив-

ления изменениям 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.26. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 8 
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Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 16 

- лекции - - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 52 

- проработка теоретического курса - - 12 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - 20 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 
- - 20 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 
- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
- - - 

Итого - - 72 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет  

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Эффективная социальная политика госу-

дарства и социально ответственное управ-

ление социальным развитием персонала 

-/-/1 -/-/1  -/-/3 -/-/5 

2 Персонал как объект социального управ-

ления 

-/-/1 -/-/1  -/-/3 -/-/5 

3 Социальное развитие персонала как объ-

ект управления 

-/-/1 -/-/1 - -/-/3 -/-/5 

4 Отечественный опыт управления социаль-

ными процессами развития на уровне ор-

ганизации (предприятий) 

-/-/- -/-/-  -/-/3 -/-/3 

5 Зарубежный опыт управления социальны-

ми процессами развития на уровне орга-

низации (предприятий) 

-/-/- -/-/- - -/-/3 -/-/3 

6 Основные факторы социальных измене-

ний в современном обществе 

-/-/1 -/-/1  -/-/3 -/-/5 
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7 Внутриорганизационные факторы измене-

ния социальных свойств персонала 

-/-/- -/-/-  -/-/3 -/-/3 

8 Внешние факторы социального развития 

персонала 

-/-/- -/-/-  -/-/3 -/-/3 

9 Механизм управления социальными про-

цессами в организации 

-/-/1 -/-/1  -/-/4 -/-/6 

10 Система управления социальным развити-

ем персонала 

-/-/1 -/-/1  -/-/4 -/-/6 

11 Подготовка и защита реферата -/-/ -/-/  -/-/20 -/-/20 

12 Подготовка к зачету -/-/ -/-/ - -/-/4 -/-/4 

 Итого часов -/-/8 -/-/8 - -/-/56 -/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Эффективная социальная политика государства и социально ответственное управ-
ление социальным развитием персонала 

1.1.Роль социальной сферы в жизни общества. 

1.2.Функции государственной социальной политики. 

1.3.Современное состояние социальной сферы. 

Раздел 2. Персонал как объект социального управления 

2.1.Социальное управление. 

2.2.Уровни управления и связи между социальными процессами разных уровней. 

2.3.Организация как социальная система. 

Раздел 3. Социальное развитие персонала как объект управления 

3.1.Понятия социального изменения и социального процесса. 

3.2.Механизм управленческого воздействия на социальные процессы. 

Раздел 4. Отечественный опыт управления социальными процессами развития на уровне ор-
ганизации (предприятий) 
4.1.Особенности отечественного опыта управления социальными процессами. 

4.2.Основные этапы изменений на предприятиях в ходе индустриализации и по настоящее время. 

Раздел 5. Зарубежный опыт управления социальными процессами развития на уровне орга-
низации (предприятий) 
5.1.Особенности подходов к управлению социальными процессами и социальной сферой предприя-

тия за рубежом (США, Япония, западноевропейские страны). 

5.2. Состав материальных благ и услуг, предоставляемых работникам зарубежных предприятий по-

мимо заработной платы. 

Раздел 6. Основные факторы социальных изменений в современном обществе 

6.1.Промышленная и научно-техническая революции и их последствия. 

6.2.Роль личности, как фактора, влияющего на экономическую эффективность предприятия. 

Раздел 7. Внутриорганизационные факторы изменения социальных свойств персонала 

7.1.Система вознаграждений трудовой деятельности. Групповая динамика. 

7.2.Техника и технология на предприятии. 

Раздел 8. Внешние факторы социального развития персонала 

8.1.Территориальные факторы. 

8.2.Отраслевые факторы. 

8.3.Социальная инфраструктура. 

Раздел 9. Механизм управления социальными процессами в организации 

9.1.Социальное прогнозирование. 

9.2.Планирование социального развития. 

9.3.Программно-целевой подход в управлении предприятием. Принципы программно-целевого 

подхода. 
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Раздел 10. Система управления социальным развитием персонала 

10.1.Принципы построения системы управления социальным развитием организации. 

10.2.Нормативно-правовая база управления социальными процессами. 

10.3.Участие работников и их объединений в управлении предприятием. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Эффективная социальная политика государства и социально ответственное управление со-

циальным развитием персонала 

2 Персонал как объект социального управления 

3 Социальное развитие персонала как объект управления 

4 Отечественный опыт управления социальными процессами развития на уровне организа-

ции (предприятий) 

5 Зарубежный опыт управления социальными процессами развития на уровне организации 

(предприятий) 

6 Основные факторы социальных изменений в современном обществе 

7 Внутриорганизационные факторы изменения социальных свойств персонала 

8 Внешние факторы социального развития персонала 

9 Механизм управления социальными процессами в организации 

10 Система управления социальным развитием персонала 

11 КСО и социальное развитие персонала 

12 Социальное партнерство как фактор социального развития персонала 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» 

профиль «Управление персоналом организации» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом 

организации» предусмотрен реферат. 

Реферат предназначен для проверки знаний студентов по данной дисциплине, а также 

углубленного изучения одного из вопросов программы.  

Перечень тем для написания реферата выдается на первом семинарском занятии, дан-

ный перечень не является обязательным, а служит для ориентировки. Выбор темы произво-

дится самим студентом. Студент может предложить свою тему при непременном условии её 

соответствия программе курса и обязательном согласовании с преподавателем. 

Реферат  должен содержать: 

1. Анализ темы исследования с обязательным указанием источников литературы по 

каждому конкретному вопросу. 

2. Собственную оценку проблемы и её отдельных аспектов. 

3. Выводы и предложения. 

Необходимо стремиться к практической направленности работы, что значительно по-

вышает её ценность. 

Объём реферата должен быть достаточным для глубокого и полного раскрытия темы. 

(20-25 листов) Именно по этим качествам производится оценка работы.  

Оформление текста реферата следует производить в соответствии с требованиями, ука-

занными в методических рекомендациях по выполнению рефератов, которые предоставляют-

ся студенту в электронном виде. 
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Реферат сдается  преподавателю на проверку для зачета в сроки, установленные 

учебным планом. Не зачтенные рефераты подлежат переработке. Без зачтенного реферата 

студенты не допускаются к зачету по курсу. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  

темы 5.1-5.2 

Раздел 6  

темы 6.1-6.2 

Раздел 7  

темы 7.1-7.2 

Раздел 8  

темы 8.1-8.3 

Раздел 9  

темы 9.1-9.3 

Раздел 10  

темы 10.1-10.3 

 

- - 2-16 нед. 8 

сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  

темы 5.1-5.2 

Раздел 6  

темы 6.1-6.2 

Раздел 7  

темы 7.1-7.2 

Раздел 8  

темы 8.1-8.3 

- - 2-16 нед. 8 

сем. 
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Раздел 9  

темы 9.1-9.3 

Раздел 10  

темы 10.1-10.3 

Самостоятельная работа при написании ре-

ферата 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  

темы 5.1-5.2 

Раздел 6  

темы 6.1-6.2 

Раздел 7  

темы 7.1-7.2 

Раздел 8  

темы 8.1-8.3 

Раздел 9  

темы 9.1-9.3 

Раздел 10  

темы 10.1-10.3 

- - 2-16 нед. 8 

сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  

темы 5.1-5.2 

Раздел 6  

темы 6.1-6.2 

Раздел 7  

темы 7.1-7.2 

Раздел 8  

темы 8.1-8.3 

Раздел 9  

темы 9.1-9.3 

Раздел 10  

темы 10.1-10.3 

- - 2-16 нед. 8 

сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Управление социальным развитие персонала: уч.пособие / сост. О.Е. Стеклова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 104 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Аверин А.Н. Социальная политика и подготовка управленческих кадров: учеб. 

пособие. - М.: Дашков и К , 2009. - 279 с. 

2. Управление социальным развитием и социальная работа с персоналом организа-

ции: учебно-практическое пособие / авт.: К. Э. Оксинойд, Е. В. Розина ; под ред. А. Я. 

Кибанова ; Гос. ун-т упр.. - Москва: Проспект, 2014. - (Управление персоналом: теория и 

практика). - 64 с.  

3. Башмаков В. И. Управление социальным развитием персонала: учебник для ву-

зов / Башмаков В. И., Тихонова Е. В.; . - 2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2014. - (Выс-

шее профессиональное образование. Экономика и управление). - 239 с.   

4. Аверин А.Н. Социальная политика и социальная ответственность предприятия. - 

М.: Альфа-Пресс, 2009. - 93 с. 

5. Оксинойд К.Э. Управление социальным развитием организации: учеб. пособие / 

Моск. психолого-соц. ин-т. - М.: Флинта: МПСИ, 2009. - 159 с. 

6. Управление социальным развитием организации: учеб. - практ. пособие / Кача-

гин, Евгений Александрович; сост. Е. А. Качагин, П. М. Мансуров ; Федер. агентство по 

образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. 

техн. ун-т, Ин-т дистанционного образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 115 с. 

7. Ворожейкин, И.Е. Управление социальным развитием организации: Учебник для 

вузов. - М.: ИНФРА-М, 2008. - (Серия "Высшее образование"). - 174с. 

8. Захаров Н.Л. Управление социальным развитием организации: учебник для ву-

зов. - М.: ИНФРА-М, 2006. - (Высшее образование: сер. осн. в 1996 г.). - 262 с. 

9. Социальная политика: учебник для вузов / Волгин Н. А.; Рос. акад. гос. службы 

при президенте РФ ; под общ. ред. Н. А. Волгина. - 2-е изд., стер. - М.: Экзамен, 2004. - 

734 с. 

10. Социальный менеджмент: учеб. пособие для вузов / Иванов В. Н.; В. Н. Иванов, 

В. И. Патрушев, Н. С. Данакин и др.; под ред. В. Н. Иванова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Высш. шк., 2007. - 271с. 

 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Управление социальным развитие персонала: уч.пособие / сост. О.Е. Стеклова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 104 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 
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5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Официальный сайт Правительства Ульяновской области https://www.ulgov.ru 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора тестовых заданий,  сообщает о целях и задачах проведения практиче-

ского занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить каким образом выполняется задание. Далее студентам выдаются зада-

ния(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 

полученных заданий проводится проверка  и оценка уровня их выполнения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление социальным развитие персонала» определяет-

ся данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 

участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: подготовка к практическим занятиям, участие студента в 

диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется 

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре, написание реферата.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, Mozil-

laFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обуча-

ющихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обуча-

ющихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой вит-

риной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление социальным развитие персонала» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом 

организации» 

 

Дисциплина «Управление социальным развитие персонала» относится к Базовой 

части блока Б1.Б.26. подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-1, ПК-6. 

Целью освоения дисциплины «Управление социальным развитие персонала» явля-

ется формирование системных знаний в социальной сфере управления персоналом, базо-

вых принципов научного управления социальными процессами в организациях деловой 

сферы, целостного представления о распределении социальной ответственности между 

государством, администрацией и наемными работниками. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

реферат, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Эффективная социальная политика государства и социально ответственное управ-

ление социальным развитием персонала – решающий фактор общественной стабильности: 

роль социальной сферы в жизни общества; функции государственной социальной полити-

ки; современное состояние социальной сферы. 

Персонал как объект социального управления: общенаучное, социальное 

прикладное значение понятия социального; понятие социальной системы; субъект и 

объект управления в социальных системах; уровни социального управления; организация 

как социальная система. 

Социальное развитие персонала как объект управления: свойства и особенности 

процесса развития социальных систем; параметры организации как социального объекта; 

основные механизмы управленческого воздействия на социальные процессы; работник 

предприятия – объект или субъект социального управления. 

Отечественный опыт управления социальными процессами на уровне организаций 

(предприятий): особенности отечественного опыта управления социальными процессами; 

реальные перемены в политической и социально-экономической организации общества 

90-х годов и отражение их результатов на качестве жизни населения.  

Зарубежный опыт управления социальными процессами на уровне организаций 

(предприятий): особенности подходов к управлению социальными процессами за 

рубежом; распределение социальной ответственности между государством, 

предпринимателем и наемными работниками; основные социальные модели.  

Основные факторы социальных изменений в современном обществе: 

промышленная и научно-техническая революции и их социальные последствия; рост 

занятости в сферах обслуживания, науки, образования, здравоохранения, организации 

отдыха, досуга, развлечений, управления; гуманизация управления; рост значения служб 

управления персоналом как субъекта социального управления организацией.  

Внутриорганизационные факторы изменения социальных свойств персонала: 

технические, экономические и социальные параметры организации; организация как 

социальная среда личности работника; материальные и социально-психологические 

компоненты социальной среды; система управления персоналом как фактор социальных 

премий. 
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Внешние факторы социального развития персонала: территориальные, природно-

климатические и социально-культурные, экономические факторы; макрофакторы; 

отраслевые факторы; возможности удовлетворения социальных потребностей работников 

и членов их семей; доходы и семейный бюджет; оценка уровня потребления; свободное 

время; структура досуга. 

Механизм управления социальными процессами в организации: социальное 

прогнозирование как элемент управления и основа социального планирования; методы 

социального прогнозирования; концепция, стратегия и тактика управления социальными 

процессами в организации. 

Система управления социальным развитием персонала: структурные 

подразделения, реализующие функции социального управления в организации; 

организационные структуры  управления социальными процессами на предприятии; 

взаимодействие подразделений управления социальными процессами в организации с 

подразделениями системы управления персоналом и другими функциональными 

подразделениями; нормативно-правовая база управления социальными процессами в 

организации; участие общественных организаций и отдельных работников в управлении 

социальными процессами на предприятии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-3 способность использовать осно-

вы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Собеседование по семинарским занятиям, ре-

ферат,  зачет 

2 

ПК-1 знание основ разработки и реализа-

ции концепции управления персоналом, 

кадровой политики организации, основ 

стратегического управления персоналом, 

основ формирования и использования 

трудового потенциала и интеллектуально-

го капитала организации, отдельного ра-

ботника, а также основ управления интел-

лектуальной собственностью и умение 

применять их на практике 

Собеседование по семинарским занятиям, ре-

ферат,  зачет 

3 

ПК-6 знание основ профессионального 

развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персо-

нала, организации работы с кадровым ре-

зервом, видов, форм и методов обучения 

персонала и умение применять их на 

практике 

Собеседование по семинарским занятиям, ре-

ферат,  зачет 

4 ПК-37  
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3, ПК-1, ПК-6 на эта-

пе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, при-

менить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составлен-

ные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно дает 

ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-
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нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные не-

точности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически вы-

строить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Реферат 
Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и является 

допуском к зачету. 

При проведении проверки реферата студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение ра-

боты на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, представлен-

ным в таблице. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если реферат оформлен в соответствии с 

требованиями, студент ответил на вопросы и не допустил при этом гру-

бых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов, допустил грубые ошибки в оформлении рефера-

та.  

 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы вы-

бираются таким образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-

просы.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. Сопоставьте понятия «управление» и «менеджмент», выделив признаки сходства и от-

личия. 

2. Назовите признаки организации как социальной системы 

3. Назовите  реформы в социальной сфере, проводимые в России в последнее десятилетие. 

4. Приведите примеры дегуманизации труда 

5. Составьте схему, иллюстрирующую структуру социальной среды организации 

6. Составьте схему, иллюстрирующую соотношение понятий социальная среда и социальная 

сфера 

7. Составьте таблицу структуры персонала организации (например, для изучения динамики 

кадровой ситуации), включив в нее основания  категоризации и категории персонала. 

8. Какие современные виды предприятий, учреждений могут быть отнесены к социальной 

инфраструктуре организации? Какова их роль? 

9. Попробуйте схематично изобразить систему факторов, влияющих на социальную среду 

организации. Расположите вышеперечисленные факторы в порядке убывания значимости, 

обоснуйте свое мнение.  

10. Динамика каких показателей кадровой ситуации влияет на изменения социальной среды? 

11. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) является показателем, отражающим 

качество жизни населения в странах и регионах и позволяющим строить рейтинг стран и ре-

гионов. Эта информация ежегодно публикуется в статистических справочниках, средствах 

массовой информации.  Узнайте показатель ИРЧП и место в рейтинге для России и Вашего 

региона. 

12. Приведите примеры потребностей в каждой из групп (врожденные и приобретенные, ма-

териальные и нематериальные, физиологические и социальные, духовные потребности). 

13. Какие теории мотивации, основанные на рассмотрении взаимосвязи мотивов и потребно-

стей, Вам известны? 

14. Составьте схему, отражающую классификацию целей организации. 

15. Составьте схему принципов управления социальным развитием организации. 

16. Приведите примеры методов управления социальным развитием организации. 

17. Составьте схему, отражающую структуру службы социального развития организации.  

18. Попытайтесь конкретизировать деятельность по разработке социальных программ на 

примере какой-либо программы 

 

 

Реферат  
Реферат это аналитическая работа, целью которой является формирование и разви-

тие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения ли-

тературного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое исполь-

зование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение опыта научно-

исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-

зования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; повышение культу-

ры оформления научного и справочного материала.  
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Для написания реферата студентом может быть избрана любая организация в каче-

стве объекта социального планирования. В реферате отражается способность студента 

увидеть недостатки социального развития персонала предприятия, разработать план соци-

ального развития предприятия и обосновать целесообразность его реализации. 

Объем реферата не должен превышать 20 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к реферату: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления. 

Содержание реферата определяется размерами, отраслевой направленностью и 

другими характеристиками предприятия, на примере которого разрабатывается план со-

циального развития. 

Защита реферата состоит из краткого изложения студентом основных положений ра-

боты, ответов на заданные вопросы.  
 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Роль социальной сферы в жизни общества 

2. Функции государственной социальной политики 

3. Современное состояние социальной сферы 

4. Персонал как объект социального управления  
5. Субъект и объект управления в социальных системах  

6. Социальное развитие персонала как объект управления 
7. Свойства и особенности процесса развития социальных систем  

8. Параметры организации как социального объекта  

9. Основные механизмы управленческого воздействия на социальные процессы 

10. Понятие и виды социальных изменений 

11. Внутриорганизационные факторы изменения социальных свойств персонала 

12. Основные факторы развития социальной среды организации 

13. Внешние факторы социального развития персонала 

14. Факторы непосредственного окружения 

15. Макрофакторы 

16. Возможности удовлетворения социальных потребностей работников и членов их 

семей, доходы и семейный бюджет, оценка уровня потребления 

17. Концепция, стратегия и тактика управления социальными процессами в органи-

зации 

18. Содержание и структура плана социального развития организации 

19. Социальный паспорт предприятия 

20. Принципы, цели и подходы к построению системы управления социальным раз-

витием персонала 

21. Миссия, структура и компетенции службы персонала в сфере управления соци-

альным развитием организации 

22. Система социального партнерства и управление социальным развитием персона-

ла 

23. Управление социальным развитием персонала и корпоративная социальная от-

ветственность 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
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- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовле-

творительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных теорети-

ческих, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информа-

цию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практиче-

ский материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, 

технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умо-

заключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программных 

средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание государственной системы управления трудовыми ресурсами; системы управления 

социальным развитием персонала; 

- знание технологии управления социальным развитием персонала; 

- знание факторов социальных изменений в современном обществе; внутриорганизацион-

ных и внешних факторов социальных изменений;  

- знание  механизма управления социальными процессами в организации; 

- умение анализировать тенденции и закономерности протекания социальных  процессов; 

- умение использовать современные способы решения социальных проблем на основе 

научных подходов к управлению; 

- умение выявлять социальные проблемы развития организации при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; разра-

батывать целевые программы и планы социального развития  организации; 

- владение навыками работы с внешними организациями; 

- владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации; 

- владение методами анализа социальной эффективности деятельности подразделений по 

управлению персоналом; 
- владение навыками составления и реализации планов (программ) социального развития 

персонала. 
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподава-

теля с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться груп-

пой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят 

от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  
Реферат является формой самостоятельной работы, выполнение которой является допус-

ком к промежуточной аттестации. При проведении защиты реферата студенту задает-

ся 2-3 вопроса, обсуждение работы.  
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо зна-

ний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале 

обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 

отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-

даватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 1  лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 58 

Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование основ 
физической культуры личности и способности направленного использования разнооб-
разных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профес-
сиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

2. знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 

3. формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспи-
тание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: -/-/10 -/-/- -/-/- -/-/- 
- лекции -/-/10 -/-/- -/-/- -/-/- 
- лабораторные работы - - - - 
- практические занятия -    
- семинары     
Контроль самостоятельной работы -    
Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/58 -/-/- -/-/- -/-/- 
- проработка теоретического курса - - - - 
- курсовая работа (проект) - - - - 
- расчетно-графические работы - - - - 
- реферат - - - - 
- эссе - - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) -/-/4 - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - - 

Итого -/-/72 -/-/- -/-/- -/-/- 
Вид промежуточной аттестации  -/-/зач -/-/- -/-/- -/-/- 

 

6.2 Тематический план изучения дисциплины Физическая культура и спорт 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего 
часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.)  
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

1 Раздел 1. Физическая культура в 
профессиональной подготовке 
студентов и социокультурное 

-/-/4   -/-/32 -/-/36 
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развитие личности. 

2 Раздел 2. Социально-
биологические основы адапта-
ции организма человека к физи-
ческой и умственной деятельно-
сти, факторам среды обитания. 

-/-/4   -/-/14 -/-/18 

3 Раздел 3. Образ жизни и его от-
ражение в профессиональной 
деятельности 

-/-/2   -/-/16 -/-/16 

4 Итого часов -/-/10 0 0 -/-/62 -/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУ-

ДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Средства фи-
зической культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функ-
ции физической культуры. Формирование физической культуры личности. Физическая 
культура в структуре профессионального образования. Организационно – правовые ос-
новы физической культуры и спорта студенческой молодёжи России. 

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности сту-
дентов в учебном году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии 
нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование работоспособ-
ности, профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного года. Опти-
мизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совершенствова-
нии. 

Раздел 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА 
ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТОРАМ СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ 

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бы-
товых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм 
человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-
морфологическое строение и основные физиологические функции организма, обеспечи-
вающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных си-
стем организма в обеспечении физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчи-
вость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам 
при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследственно-
сти на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 
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Раздел 3. ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровье человека 
как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый 
образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового образа 
жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое 
самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффек-
тивности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура как 
условие формирования здорового образа жизни. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной физиче-
ской нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и совершенствования 
двигательных действий. Физиологические механизмы использования средств физиче-
ской культуры и спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. Ос-
новы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - - 1-16 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - - 1-16 нед.  
1 сем. 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 
1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            

учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 
310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

  
 Дополнительная литература: 

1. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирья-
нова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

2. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. 
пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим досту-
па: https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012   . — Загл. с экрана. 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного про-
цесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

4. Волейбол в вузе: методические основы обучения подачам. - Савицкая Г.В. - Улья-
новск : УлГТУ, 2012. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf 

5. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 
2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

6. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 
сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

7. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 
методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 43 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

8. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной систе-
мы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : 
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УлГТУ, 2013. - 36 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 
9. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики : 

методические указания / И.В. Данилова. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 19 с.; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

10. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 
Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 
8. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 
9. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 
10. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 
11. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний происходит в процессе теоретических занятий (лекции, 
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
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Студенты специального отделения, а также освобожденные от практических занятий 
выполняют те разделы программы, требования и тесты, которые доступны им по состоя-
нию здоровья.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых в 1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подле-
жит ежегодному обновлению) 

Физическая 
культура и 
спорт 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа, 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft 
Offiсe, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицен-
зии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox, Архива-
тор 7-zip 

Помещения для проведения заня-
тий семинарского типа (практиче-
ских занятий), групповых и инди-
видуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с оборудованием и ин-
вентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с оборудованием и 
инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4-го поколения), 
72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

основ физической культуры личности и способности направленного использования разно-

образных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-

нальной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура и спорт» осуществляется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-

разования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 

Материал программы включает базовый компонент «Физическая культура и 

спорт», обеспечивающий формирование основ физической культуры личности.  

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Физическая культура и 

спорт», являются учебные занятия в виде лекций, формирующих мировоззренческую си-

стему научно-практических знаний и отношений к физической культуре. Они состоят из 

разделов: Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и  социокуль-

турное развитие личности студента; Социально-биологические основы адаптации орга-

низма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания; Об-

раз жизни и его отражение в профессиональной деятельности.  

Самостоятельная работа по освоению теоретического раздела программы, содей-

ствующая приобретению опыта творческой практической деятельности, развитию самоде-

ятельности в физической культуре и спорте в целях достижения физического совершен-

ства, повышения уровня функциональных и двигательных способностей, направленному 

формированию качеств и свойств личности, для достижения учебных, профессиональных 

и жизненных целей личности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-

са. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способность поддерживать 

должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

Зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-8, на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П2 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  
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Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, нару-

шенная логика при ответе, однооб-

разные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к зачету 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокуль-

турное развитие личности студента: 

1. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества.  

2. Средства физической культуры.  

3. Основные составляющие физической культуры.  

4. Социальные функции физической культуры.  

5. Формирование физической культуры личности.  

6. Физическая культура в структуре профессионального образования. Организацион-

но – правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи Рос-

сии. 

7. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента.  

8. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном году и 

основные факторы её определяющие.  

9. Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. Ре-

гулирование работоспособности, профилактики утомления студентов в отдельные 

периоды учебного года.  

10. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совер-

шенствовании. 

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания: 

1. Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и быто-

вых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека.  

2. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система.  

3. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические функции орга-

низма, обеспечивающие двигательную активность.  

4. Физическое развитие человека.  

5. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функцио-

нальных и двигательных возможностей организма человека.  

6. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возмож-

ности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействи-

ях внешней среды.  

7. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на жизне-

деятельность человека. 
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Раздел 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности: 

1. Здоровье человека как ценность.  

2. Факторы его определяющие.  

3. Влияние образа жизни на здоровье.  

4. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

5. Основные требования к организации здорового образа жизни.  

6. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья.  

7. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

8. Критерии эффективности здорового образа жизни.  

9. Личное отношение к здоровью, общая культура как условие формирования здоро-

вого образа жизни. 

10. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной фи-

зической нагрузки или тренировки.  

11. Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 

12. Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спор-

та для активного отдыха и восстановления работоспособности.  

13. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

Средства оценивания для контроля 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы.  
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1.  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам  учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся: 
 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 14 

Зачет(ы)   лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 85 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР 1  Зачет(ы)  
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2. Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является формирование у будущих 
выпускников теоретических знаний о функционировании вычислительной техники и 
практических навыков в области применения современных информационных технологий 
для оформления текстовой документации, проведения расчетов и анализа данных в 
электронных таблицах.  

Задачами дисциплины являются: 
- получение теоретических знаний по обработке данных на компьютере, базовому 

составу аппаратного и программного обеспечения  вычислительной системы  
- получение практических навыков по автоматизированной обработки различных 

видов  информации(числовой, текстовой, графической). 
- применение современных информационных технологий для оформления 

текстовой документации по программным продуктам; 
- овладение основными приемами расчетов в электронных таблицах для анализа 

статистических данных, отображения результатов в виде диаграмм и графиков. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Информатика» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-10 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знает современные информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности, методы поиска информации в 
сети «Интернет»; программными средствами 
обработки деловой информации в офисных 
пакетах. 
Умеет решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности, 
использовать различные офисные пакеты для 
создания документов; представить и описать 
сделанную работу; использовать 
информационные технологии при решении 
поставленной задачи.  
Имеет практический опыт решения 
стандартных задач профессиональной 
деятельности 
с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности, составления и оформления 
деловой корреспонденции; анализа  
информации; выбора необходимых 
информационных технологий для реализации 
поставленных практических задач . 

 

5. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б28 . 

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр  - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.:  - 14 
- лекции  - 6 
- лабораторные работы  - 8 
- практические занятия  - - 
- семинары  - - 
Контроль самостоятельной работы  - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.:  - 85 
- проработка теоретического курса  - 45 
- курсовая работа (проект)  - - 
- расчетно-графические работы  - 10 
- реферат  - - 
- эссе  - - 
- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

 - 30 

- подготовка к практическим занятиям и 
выполнение домашнего задания 

   

- самотестирование  - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

 - 9 

Итого  - 108 

Вид промежуточной аттестации   - Экзамен 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
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№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 
очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
ят

и
я 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 ∠◊∑ 1. Основные понятия 

информатики. Кодирование 

информации.  

-/-/2 -/-/- -/-/- -/-/15 -/-/17 

2 ∠◊∑ 2. Аппаратное и 

программное обеспечение 

персонального компьютера. 

-/-/2 -/-/- /-/8 -/-/45 -/-/55 

3 ∠◊∑ 3. Компьютерные сети -/-/2 -/-/- -/-/- -/-/15 -/-/17 

4 Выполнение РГР - - - -/-/10 -/-/10 

5 Подготовка к экзамену - - - -/-/- -/-/9 

 Итого часов -/-/6 -/-/- -/-/8 -/-/85 -/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия информатики. Кодирование информации. 

1.1 Понятие данных, информации, свойства информации  
1.2 Кодирование числовой, текстовой, графической и звуковой информации. 
1.3 Единицы измерения информации. 
1.4  Основные понятия файловой системы. 

Раздел 2. Аппаратное обеспечение персонального компьютера. 

2.1  Эволюция средств вычислительной техники. 
2.2  Базовая аппаратная конфигурация ПК. 
2.3 Состав периферийных устройств. 
2.4  Классификация компьютеров. 
2.5  Классификация ПО ПК. 
2.6  Операционные системы. 
2.7  Офисные пакеты. 
2.8 Защита информации 

Раздел 3. Компьютерные сети 

3.1. Понятие компьютерной сети. Классификация компьютерных сетей. 
3.2. Локальные сети. Топологии локальной сети. 
3.3. Глобальные сети. Адресация в сети “Интернет”.  
3.4. Модель открытых систем. 
3.5. Всемирная паутина 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 
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Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Создание и приемы редактирование текста 

2 Создание списков  и собственных стилей 

3 Встраивание в текст объектов  

4 Оформление текста для печати 

5 Расчеты в электронных таблицах 

6 Построение и редактирование диаграмм 

7 Расчеты с использованием условий 

8 Создание, сортировка и фильтрация списков 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 38.03.03 Управление персоналом (профиль 
«Управление персоналом и безопасность труда»)   предусмотрена расчетно-графическая 
работа.  

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление 
теоретических знаний по дисциплине, получение навыков обработки информации и 
самостоятельной работы в электронных таблицах. Задание включает в себя выполнение 
расчетов по индивидуальным вариантам. Отчет сдается в бумажном виде, после проверки 
преподаватель назначает время защиты работы. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-
графической работы -  10 часов. 

 Задание на расчетно-графическую работу: 
Допустим, Вам необходимо разработать штатное расписание и оклады 

сотрудников фирмы. У Вас есть перечень должностей сотрудников и соотношение их 
зарплат. Итак, в штате фирмы предусмотрены следующие должности:  курьер, помощник 
менеджера, менеджер, зав. филиала, зав. отделом, финансовый директор, завхоз, 
генеральный директор.  Известно количество сотрудников, которых можно принять на 
указанные должности: 

 

курьер от 4 до 7 

помощник менеджера от 4 до 8 

менеджер от 8 до12 

зав. Филиала от 1 до 3 

зав. Отделом от 2 до 4 

финансовый директор 1 

завхоз 1 

генеральный директор 1 

 
Оклад всех сотрудников рассчитывается в зависимости от  оклада курьера в 

соответствии со следующими коэффициентами: 
 

коэф. А коэф. В должность 

1  $                   0  курьер 

1,5  $                   0   помощник менеджера 

2,5  $                   0 менеджер 

4  $            50,00  зав. Филиала 

3  $            40,00  зав. Отделом 

5  $          100,00  финансовый директор 

3  $            30,00  завхоз 
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5  $          200,00  генеральный директор 

      

   $          420,00    

Коэффициент А – это число на которое необходимо умножить оклад курьера.  
Коэффициент В – это дополнительная надбавка которая дается только руководителям, т.е. 
зав. филиала, зав. отделом, финансовому директору, завхозу, генеральному директору. 
Общий размер этой надбавки задается и входит в общую сумму выплат. В указанном 
примере – это 420$. 

Оклад сотрудника рассчитывается по формуле: оклад курьера* Коэффициент А+ 
Коэффициент В. 

Оклад курьера поместить в отдельную ячейку и использовать его в формуле 
расчета оклада других сотрудников по абсолютному адресу. Например: =A2*$G$2+B2, 
где в А2-значение коэффициента А, В2- соответственно коэффициента В и $G$2 – 
абсолютный адрес ячейки со значением оклада курьера. 

Вам необходимо рассчитать штатное расписание сотрудников (их количество по 
должностям) в зависимости от выделяемого размера оплаты труда. Общий фонд оплаты 
труда – 100 000$+Номер варианта *10000, размер дополнительной надбавки 
руководителям – 700$+ Номер варианта *100. Изменяя количество сотрудников (там, где 
это возможно) и размер оплаты курьера добейтесь практически полного использования 
заданного фонда. 

Пример таких действий с фондами 14 000 $ и 420$ (премия) приведен ниже. 

коэф

. А коэф. В должность 

зарплата 

сотрудника 

количество 

сотрудников 

суммарная 

зарплата 

зарплата 

курьера 

1  $   0 курьер  $   205,00  5  $    1 025,00   $   205,00  

1,5  $  0   
помощник 
менеджера  $   307,50  6  $   1 845,00    

2,5  $   0  менеджер  $   512,50  9  $   4 612,50    

4  $    50 зав. Филиала  $  870,00  1  $   870,00    

3  $   40  зав. Отделом  $  655,00  4  $    2 620,00    

5  $  100 
финансовый 
директор  $   1 125,00  1  $   1 125,00    

3  $   30  завхоз  $  645,00  1  $    645,00    

5  $    200  
генеральный 
директор  $   1 225,00  1  $   1 225,00    

              

   $    420      ИТОГО  $   13 967,50    

Суммарная зарплата – это зарплата заданного количества сотрудников. 
Скопируйте полученную таблицу на Лист2 и попробуйте выполнить расчет с 

использованием функции «Сервис - Подбор параметра». Вызываем эту функцию из 
ячейки с общей суммой выплат, желаемое значение – например, 100000$, изменяя ячейку 
– указываем адрес ячейки, где хранится оклад курьера. Сохраняем полученные значения и 
сравниваем с подобранными самостоятельно. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 

Заочная 
форма  
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форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-3  
 

2-16 нед.  
1 сем. 

- 2-16 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

- - - - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 2, 
 

2-16 нед.  
1 сем. 

- 2-16 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической 
работы 

Раздел 2, 
 

2-16 нед.  
1 сем. 

- 2-16 нед.  
1 сем. 

Самотестирование Разделы 1 - 3 
 

2-16 нед.  
1 сем. 

- 2-16 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Разделы 1-3  
 

2-16 нед.  
1 сем. 

- 2-16 нед.  
1 сем. 

 

7.  Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

1. Роганов, Е.А. Практическая информатика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е.А. Роганов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 640 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100373. — Загл. с экрана. 

2.  Исакова, А.И. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / А.И. Исакова. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2016. — 206 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110256. — Загл. с экрана. 

3. Граничин, О.Н. Информационные технологии в управлении [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / О.Н. Граничин, В.И. Кияев. — Электрон. дан. — Москва : , 
2016. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100598. — Загл. с экрана. 

4. Информатика I [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Л. Артёмов [и 
др.]. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2015. — 234 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110322. — Загл. с экрана. 

5.   Основы работы в OpenOffice [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 
Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 394 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100336. — Загл. с экрана.  

6.  Информатика. Базовый курс: учебное пособие для втузов: для бакалавров и 
специалистов / под ред. С. В. Симоновича. - 3-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2016. - 
(Стандарт третьего поколения). - 637 с.: рис. - ISBN 978-5-496-00217-2 

7. Шарафутдинов, Ильгизар Мансурович. Информатика для экономистов 
[Текст]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 080200. 62 
"Менеджмент", 100700. 62 "Торговое дело", 080400. 62 "Управление персоналом", 080100. 
62 "Экономика" / Шарафутдинов И. М.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. 
- 83 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 82-84. - ISBN 978-5-9795-1222-8 
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9.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

1.  Родионова Т.Е. Компьютерный практикум. Работа в OpenOffice.org: 
методические указания к лабораторным работам / Т.Е. Родионова -  Ульяновск, 
Изд.УлГТУ, 2010 

2.  Шарафутдинов, Ильгизар Мансурович. Информатика для экономистов [Текст]: 
учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 080200. 62 
"Менеджмент", 100700. 62 "Торговое дело", 080400. 62 "Управление персоналом", 080100. 
62 "Экономика" / Шарафутдинов И. М.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. 
- 83 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 82-84. - ISBN 978-5-9795-1222-8 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/10.pdf 

3. 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. ектронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
5. Электронные издания и обучающие материалы «Библиокомплектатор» 

http://www.bibliocomplectator.ru/available 

 

  

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 
определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и 
практического материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий 
лабораторные занятия, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, 
слушаемого на лекциях, разъяснять теоретические положения курса, развивать у 
студентов навыки их практического использования на ЭВМ. Особое внимание уделяется 
проверке качества выполнения лабораторных работ и их защите. Отчет по лабораторной 
работе демонстрируется в  электронном виде. При защите лабораторной работы 
обучающийся демонстрирует знание приемы обработки текста или проведения расчетов в 
электронных таблицах.необходимо знать рассмотренные методы решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 
и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
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время являются: изучение пакетов программ для подготовки к лабораторным занятиям. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 
преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 
и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к выполнение 
лабораторных работ.  

   

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 
 

2 Специализированная лаборатория  для 
проведения лабораторных занятий (403/2, 
407/2) 

ОС Microsoft Windows (Linux); OpenOffice 

(LibreOffice), Браузер: Mozilla Firefox,  

3 Учебные аудитории  для групповых и 
индивидуальных консультаций (403/2, 
407/2) 

ОС Microsoft Windows (Linux); OpenOffice 
(LibreOffice), Браузер: Mozilla Firefox,  

4 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
(403/2, 407/2) 

ОС Microsoft Windows (Linux); OpenOffice 
(LibreOffice), Браузер: Mozilla Firefox,  

5 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки 
университета) 

ОС Microsoft Windows (Linux); OpenOffice 
(LibreOffice), Браузер: Mozilla Firefox, 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых 
и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий 
(403/2, 407/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска напольная передвижная.  
Компьютеры с выходом в интернет,  проектор 
интерактивный, экран 

3 Учебные аудитории   для групповых и 
индивидуальных консультаций (403/2, 
407/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска напольная передвижная.  
Компьютеры с выходом в интернет,  проектор 
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интерактивный, экран 

4 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (403/2, 407/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска напольная передвижная.  
Компьютеры с выходом в интернет,  проектор 
интерактивный, экран 

5 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки университета) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет (Wi-Fi)  
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информатика» 
Направление 38.03.03 Управление персоналом (профиль «Управление персоналом и 

безопасностью труда»)  
 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 Управление 
персоналом (профиль «Управление персоналом и безопасность труда»)  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-10. 
Целью освоения дисциплины «Информатика» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области современных 
информационных технологий, офисных технологий с целью приобретения практических 
навыков работы в офисных программах и эффективного взаимодействия со службами 
информационных технологий.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Основные понятия информатики. Кодирование информации.  
Понятие данных, информации, свойства информации  
Кодирование числовой, текстовой, графической и звуковой информации. 
Единицы измерения информации.  Основные понятия файловой системы. 

Аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера. 
Эволюция средств вычислительной техники.  Базовая аппаратная конфигурация ПК. 

Состав периферийных устройств. Классификация компьютеров. Классификация ПО ПК. 
Операционные системы. Офисные пакеты. Защита информации. 

Компьютерные сети 
Понятие компьютерной сети. Классификация компьютерных сетей. 
Локальные сети. Топологии локальной сети. Глобальные сети. Адресация в сети 

“Интернет”.  Модель открытых систем. Всемирная паутина 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-10 - способность решать 
стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 
 

 
Собеседование по лабораторным работам, 
проверка усвоения теоретического 
материала (тесты), расчетно-графическая 
работа, экзамен 

 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 
 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-10, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно выполнил задание работы, смог 
продемонстрировать приемы работы в изучаемом пакете 
программ, продемонстрировал знания теоретического и 
практического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, смог 
продемонстрировать приемы работы в изучаемом пакете 
программ с незначительными неточностями, 
продемонстрировал неполные знания теоретического и 
практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание лабораторной работы, но допустил 
значительные неточности при выполнении, продемонстрировал 
неполные знания приемов работы в изучаемом пакете программ, 
а также теоретического и практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание лабораторной работы, 
не продемонстрировал знания теоретического и практического 
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материала  

Защита  расчетно-графической работе 
В ходе собеседование по теме работы студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом 

возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания собеседования по расчетно-графической работе 

Оценка Критерии  

зачтено Студент правильно выполнил задание работы, смог 
продемонстрировать приемы работы в изучаемом пакете 
программ, продемонстрировал знания теоретического и 
практического материала, при ответе возможны незначительные 
неточности.   

незачтено Студент неправильно выполнил задание расчетно-графической 
работы, не продемонстрировал знания теоретического и 
практического материала  

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится на компьютере по билетам. Билет содержит 

теоретический и практический вопросы для контроля освоения умений и навыков всех 
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким 
образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты выполнения лабораторных работ – 50% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в 
полном объеме практические задания и способен обосновать свои 
решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в 
полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 
правильного решения, допускает отдельные неточности; 
выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ½) 
либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с 
выполнением практических заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Типовые задания лабораторных работ 

Лабораторная работа 1. Изучите настройки меню АБЗАЦ , СИМВОЛ, СТРАНИЦА 
вызвав их с помощью контекстного меню или из меню окна ФОРМАТ. Опробуйте все 
возможные в них настройки и научитесь оформлять с помощью них текст. Установите 
разреженный интервал между символами. Увеличьте отступы слева и справа. Настройте 
автотекст на слово «информатика», настройте автозамену (ААА заменяется на ваше 
ФИО), продемонстрируйте операции поиска и замены. 

Лабораторная работа 2. Изучите и продемонстрируйте приемы создания 
маркированного списка, нумерованного списка, многоуровневого списка. Настроите 
отступы в списке. Создайте два собственных стиля и продемонстрируйте их применение 
при оформлении текста. 

Лабораторная работа 3. . 
 Изучите приемы вставки в текстовый документ изображений (режимы копирования и 

внедрения), таблиц, специальных символов и формул. Изучите возможности панели 
«рисование». Создайте документ, содержащий данные объекты. 

Лабораторная работа 4.  
.Изучите и продемонстрируйте приемы проверки правописания в тексте, расстановки 

переносов в тексте, оформление текста в несколько колонок, создание сносок. Сделайте в 
тексте автоматическую сборку оглавления, расставьте номера страниц. Выполните 
предварительный просмотр текста перед печатью 

Лабораторная работа 5. Изучите приемы работы в электронных таблицах: ввод 
текста, чисел, формул. Изучите настройки формата ячейки, выполните по заданию простые 
расчеты с использованием относительной и абсолютной адресации ячеек. 

Лабораторная работа 6.  
Изучите приемы построения и настройки диаграмм. Постройте диаграммы, 

продемонстрируйте приемы вставки подписей данных, изменения типа диаграммы, цвета 
фона, настройку шкалы осей. 

Лабораторная работа 7. Изучите функции использующие критерии:  
IF (Лог_выражение; Значение_если_истина; Значение_если_ложь), 

SUMIF(Диапазон;Критерий;Диапазон_суммирования), COUNTIF(Диапазон;Критерий). 
Выполните расчеты с данными функциями.  
Лабораторная работа 8. Изучите приемы создания списка в электронных таблицах. 

Выполните сортировку списка по заданному полю. Продемонстрируйте возможности 
автофильтра, стандартного фильтра и расширенного фильтра. 

 
Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

1. Лабораторная работа 1 
1.1. Показать настройки абзаца 
1.2. Показать настройки шрифта текста 
1.3. Показать настройки параметров страницы 
1.4. Как настроить дополнительные отступы в тексте 

2. Лабораторная работа 2 
2.1. Создать маркированный список 
2.2. Показать способы создания списков 
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2.3. Показать способ создания собственного стиля 
3. Лабораторная работа 3 

3.1. Вставить в текст таблицу 
3.2. Добавить в таблицу строки 
3.3. Добавить в таблицу столбцы 
3.4. Вставить в текст изображение 
3.5. Настроить режимы обтекания текста для изображения 
3.6. Как настроить верхний и нижний индекс в тексте  
3.7. как вставить в текст формулу 

4. Лабораторная работа 4 
4.1. Как вставить номер страницы 
4.2. Что такое колонтитул 
4.3. Как создать оглавление в тексте 
4.4. Как оформить текст в две колонки 

5. Лабораторная работа 5 
5.1. Как ввести дробное число 
5.2. Как задать формат ячейки в электронной таблице 
5.3. Что такое относительная и абсолютная адоесаци 
5.4. С какого знака начинается формула в электронной таблице 

6. Лабораторная работа 6 
6.1. Как создать диаграмму 
6.2. Как настроить параметры диаграммы 
6.3. Как скопировать диаграмму 
6.4. Как выбрать тип диаграммы 

7. Лабораторная работа 7 
7.1. Поясните работу функции ЕСЛИ 
7.2. Поясните работу функции СУММА_ЕСЛИ 
7.3. Поясните работу функции СЧЕТ_ЕСЛИ 

8. Лабораторная работа 8 
8.1. Как создать список 
8.2. Как отсортировать список 
8.3. Способы фильтрации списка 
8.4. Как задать критерий для расширенного фильтра 

 

Вопросы для собеседования по РГР 
� Поясните формулу для расчета зарплаты сотрудника 
� Поясните от каких ячеек зависит формула расчета зарплаты 
� На что влияет изменение количества сотрудников 
� Как выполнить подбор параметра 
� Какая ячейка является целевой при подборе параметра 
� В каком столбце расчитывается премия и от каких параметров она зависит 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1.Понятия информатика, информация, данные. 

2.Измерение информации, свойства информации. 

3.Эволюция вычислительной техники. Поколения компьютеров. 

4. Устройство персонального компьютера. Системный блок. 

5. Устройство персонального компьютера. Материнская плата. 

6. Устройство персонального компьютера. Процессор.  

7.Внешняя память: HDD, внешние носители.  
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8. Внутренняя память: ОЗУ, ПЗУ, CMOS, кеш-память. 

9.Периферийное аппаратное обеспечение. 

10.Назначение и классификация программного обеспечения для ПК.  

11.Операционные системы. 

12.Прикладное ПО. Офисные пакеты программ. 

13.Файловая система: принципы построения, понятие файла, каталога. 

14.Защита информации. Компьютерные вирусы  

15.Назначение и возможности электронных таблиц (ЭТ). Рабочая книга, рабочий лист, 
диапазон ячеек. 

16.Расчеиы в ЭТ. Абсолютная и относительная адресация. Копирование формул. 

17.  Компьютерные сети: назначение, классификация. Локальные вычислительные сети. 

18. Глобальные вычислительные сети. Адресация в компьютерных сетях. Всемирная 
паутина.  

19. Глобальные сети: модель открытых систем. 
. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 
программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

- знание приемов работы с текстом, необходимых для решения практических задач 
на электронных вычислительных машинах;  

- знание стандартных офисных пакетов прикладных программ, предназначенных для 
оформления текста и современных офисных технологий; 

- умение использовать электронные таблицы для анализа данных; 
- владение навыками проведения анализа данных и оформления полученных 

результатов при решении поставленных практических задач. 
 

Средства оценивания для контроля 

Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных 
лабораториях. Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с 
использованием соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия 
и указания и др.) и проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической 
готовности к выполнению задания. Контроль и оценка результатов выполнения 
обучающимися лабораторных работ направлены на проверку освоения умений, 
практического опыта, развития общих и формирование профессиональных компетенций, 
определенных рабочей программой учебной дисциплины. 

Расчетно-графическая работа  является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 
только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, 
так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией 
(в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую 
информацию), оценивать, рефлексировать). 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения 
экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 
билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 60 
минут. После выполнения практического задания студент приступает к ответа на 
теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные 
вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 2  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является формирование 

представления о сущности профессиональной деятельности специалиста по управлению 

персоналом, её содержании и основных видах; сформировать представления о 

требованиях, предъявляемых профессией к знаниям, умениям, навыкам и 

профессионально-важным качествам специалиста; изучить основные этапы 

профессионального становления личности, определить факторы, влияющие на качество 

профессиональной подготовки и эффективность профессиональной деятельности 

специалиста. 

Задачами дисциплины являются:  

- рассмотреть цели, задачи и роли менеджера по персоналу в организации;  

- рассмотреть основные модели кадрового менеджмента;  

- изучить этические нормы работы менеджера по персоналу;  

- определить факторы, влияющие на компетентность специалиста в сфере управления 

персоналом;  

- ознакомиться с условиями совершенствования и профессионального саморазвития 

менеджера по персоналу;  

- определить степень и условия востребованности специалистов управления персоналом 

на современном рынке труда; 

- изучить понятия «трудовые ресурсы», «персонал», «кадры», «человеческие ресурсы».  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Введение в специальность» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 
 

знанием основ современной 

философии и концепций 

управления персоналом, 

сущности и задач, законо-

мерностей, принципов и ме-

тодов управления персона-

лом, умение применять тео-

ретические положения в 

практике управления персо-

налом организации 

 

Знает основные теории и концепции управления персона-

лом, понятия и категории, сущность, цели и задачи службы 

управления персоналом, основные выполняемые функции, а 

также методы и технологии воздействия на персонал, крите-

рии его эффективного использования. 
Умеет применять теоретические положения в практиче-

ской деятельности, использовать методы и технологии 

управления персоналом, распознавать связанные с пер-

соналом предприятия проблемы и подбирать способы 

их решений. 
Имеет практический опыт в определении целей, задач 

и функций службы управления персоналом, роли специ-

алиста по управлению персоналом в эффективной дея-

тельности предприятия, в обработке, обобщении и ана-

лизе кадровой информации и ее использования для 

управления персоналом 

ПК-1 знание основ разработки и 

реализации концепции 

управления персоналом, 

кадровой политики органи-

Знает основные понятия и категории концепции 

управления персоналом, виды кадровых стратегий, 

политик, подходов к управлению персоналом, соотно-
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зации, основ стратегиче-

ского управления персона-

лом, основ формирования 

и использования трудового 

потенциала и интеллекту-

ального капитала органи-

зации, отдельного работ-

ника, а также основ управ-

ления интеллектуальной 

собственностью и умение 

применять их на практике 

шение стратегии предприятия и стратегии управле-

ния персоналом,  
Умеет определять оптимальную стратегию управ-

ления персоналом, формировать кадровую службу 

на основе анализа функций управления персона-

лом, размеров предприятия, специфики отрасли и 

т. д. 
Имеет практический опыт использования техно-

логий управления персоналом, определения 

направлений кадровой политики, политики разви-

тия персонала, применения основ кадровой политики, 

стратегии при проектировании систем управления пер-

соналом, сохраняя и развивая трудовой  и интеллекту-

альный потенциал организации 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.01 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 12 

- лекции - - 6 

- лабораторные работы - -  

- практические занятия - - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 56 

- проработка теоретического курса - - 30 

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

-  26 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- -  

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- -  

Итого - - 72 
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Вид промежуточной аттестации  - - Зачет  

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. История развития профессии 

менеджер по персоналу 

-/-/1 -/-/1 -/-/- -/-/14 -/-/16 

2 Раздел 2. Профессионализация личности 

в области управления персоналом 
-/-/2 -/-/2 -/-/- -/-/14 -/-/18 

 Раздел 3. Понятие «персонал организа-

ции», понятие «управление персоналом» 

-/-/2 -/-/2 -/-/- -/-/14 -/-/18 

 Раздел 4. Управление персоналом за ру-

бежом 
-/-/1 -/-/1 -/-/- -/-/14 -/-/16 

 Подготовка к зачету, сдача зачета    -/-/4 -/-/4 

 Итого часов -/-/6 -/-/6 -/-/- -/-/60 -/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Предпосылки развития профессии менеджер по персоналу 

1.1 Кадровая служба как стратегическое структурное подразделение организации. 

1.2 Стандарты высшего образования по направлению «Управление персоналом».  

1.3 Специалист кадровой службы: основные виды профессиональной деятельности. 

1.4 Востребованность на российском рынке труда HR-специалистов.  

1.5 Разработка компетентностной модели специалиста кадровой службы.  

Раздел 2. Профессионализация личности в области управления персоналом 
2.1 Профессия «менеджер по персоналу» 

2.2 Основные модели кадрового менеджмента 

2.3 Основные профессиональные роли менеджера по персоналу 

2.4 Препятствия и противоречия в работе менеджера по персоналу 

2.5 Потенциальные ограничения менеджера по персоналу 

2.6 Этические нормы работы менеджера по персоналу 

2.7 Сущность и основное содержание понятий профессия, профессионализм, личностная 

профессионализация и профессиональная идентичность. 

2.8 Профессионализм и компетентность в управлении персоналом  

2.9 Условия  совершенствования и профессионального саморазвития менеджера по персо-

налу 

Раздел 3. Понятие «персонал организации», понятие «управление персоналом» 

3.1 Видение человека, как объекта управления персоналом 
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3.2 Понятие «трудовые ресурсы», «персонал», «кадры», «человеческие ресурсы» 

3.3 Классификация персонала по категориям 

3.4 Характеристики персонала 

3.5 Понятие «управление персоналом» 

3.6 Факторы, влияющие на управление персоналом 

3.7 Функции управления персоналом 

3.8 Этапы управления персоналом 

Раздел 4. Управление персоналом за рубежом 
4.1 Управление персоналом в Японии  

4.2 Управление персоналом в США  

4.3 Управление персоналом в европейских странах (Великобритания, Германия, Франция) 

4.4 Специфика управления персоналом в России 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Определение исторических особенностей становления науки об управлении персоналом 

2 Определение сущности и роли профессии «Менеджер по персоналу» в деятельности 

организации 

3 Преодоление положительных и отрицательных сторон профессии «Менеджер по персона-

лу» 

4 Определение профессионально-важных качеств менеджера по персоналу 

5 Рассмотрение персонала как базовой категории управления персоналом 

6 Определение связи управления персоналом эффективностью организации 

7 Изучение функций управления персоналом 

8 Определение  роли  лидера  в  успешности  и эффективности организации 

9 Создание профессионального портрета менеджера по персоналу современной организа-

ции 

 
6.5 Лабораторный практикум 
 Учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление пер-

соналом организации» лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управле-

ние персоналом организации» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические ра-

боты не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  
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Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.9 

Раздел 3  

темы 3.1-3.6 

Раздел 4  

темы 4.1-4.4 

- - 1-18 нед.  

2 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.9 

Раздел 3  

темы 3.1-3.6 

Раздел 4  

темы 4.1-4.4 

- - 1-18 нед.  

2 сем. 

 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.9 

Раздел 3  

темы 3.1-3.6 

Раздел 4  

темы 4.1-4.4 

- - 1-18 нед.  

2 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 
1. Федорова, Н. В.Управление персоналом организации: учебное пособие / Фёдорова Н. В., 

Минченкова О. Ю.; . - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Кнорус, 2013. - (Бакалавриат). 

- 512 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Лукичева, Л.И. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.И. 

Лукичева. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2011. — 263 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5542. — Загл. с экрана. 

2. Кнорринг, В. И. Теория, практика и искусство управления: Учебник для экон. спец. ву-

зов. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2004. - 511с. 

3. Дафт, Р. Л. Менеджмент: Пер. с англ. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2011. - (Теория и практика 

менеджмента). - 832с.: ил.  

4. Искусство администрирования: Практ. пособие: [Пер. с англ. ] / Под ред. Олкок Д. - М.: 

Финпресс, 1998. - (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом). - 175с.: ил. 

5. Фунтов, Валерий Николаевич. Основы управления проектами в компании: учебное по-

собие / Фунтов В. Н.; . - 3-е изд., доп.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. 

6. Управление персоналом организации. Практикум: учебное пособие для вузов / под ред. 

А. Я. Кибанова. - 2-e изд., перераб. и доп.. - Москва: Инфра-М, 2007. - (Высшее образо-
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вание). - 364 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1 Рыбкина, М. В. Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

«Основы кадровой политики и кадрового планирования» (направление 080400.62 

Управление персоналом). – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 24 с. 

9.2 Методические указания по подготовке к практическим занятиям «Управление че-

ловеческими ресурсами» (направление 080400.62 «Управление персоналом») / сост. 

М. В. Рыбкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 66 с.  

9.3 Адаптация сотрудника в организации: методические указания к проведению заня-

тий по дисциплине «Управление персоналом» / сост. Ю.Н. Лачугина. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2009. - 41 с. http://window.edu.ru/resource/739/71739 

9.4 Карьера сотрудника в организации: методические указания к проведению занятий 

по дисциплине "Управление персоналом" / сост. Ю. Н. Лачугина. - Ульяновск: Ул-

ГТУ, 2010. - 74 с. http://window.edu.ru/resource/569/74569 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
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ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-

ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-

минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-

рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 

студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 

задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Введение в специальность» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-

ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 

или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних заданий.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, Mozil-

laFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
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Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обуча-

ющихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обуча-

ющихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Введение в специальность»  

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом орга-

низации» 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к Вариативной части блока 

Б1.В.01 подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1; ПК-1 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является формирование 

представления о сущности профессиональной деятельности специалиста по управлению 

персоналом, её содержании и основных видах; сформировать представления о 

требованиях, предъявляемых профессией к знаниям, умениям, навыкам и 

профессионально-важным качествам специалиста; изучить основные этапы 

профессионального становления личности, определить факторы, влияющие на качество 

профессиональной подготовки и эффективность профессиональной деятельности 

специалиста. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Кадровая служба как стратегическое структурное подразделение организации. 

Стандарты качества высшего профессионального образования по направлению 

«Управление персоналом». Специалист кадровой службы: основные виды 

профессиональной деятельности. Востребованность на российском рынке труда HR-

специалистов. Разработка компетентностной модели специалиста кадровой службы. 

Методические рекомендации по выбору тематики и подготовке письменных работ 

студентов. Краткая характеристика базовых дисциплин специальности и основных 

дидактических форм обучения студентов 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 знанием основ современной философии 

и концепций управления персоналом, сущности 

и задач, закономерностей, принципов и методов 

управления персоналом, умение применять тео-

ретические положения в практике управления 

персоналом организации 

 

Собеседование по семинарским занятиям,  

зачет 

2 

ПК-1 знание основ разработки и реализации 

концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации, основ стратегического 

управления персоналом, основ формирования и 

использования трудового потенциала и интел-

лектуального капитала организации, отдельного 

работника, а также основ управления интеллек-

туальной собственностью и умение применять 

их на практике 

Собеседование по семинарским занятиям,  

зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1; ПК-1 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
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должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме, предполагает выдачу списка во-

просов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения пе-

ред сессией). Предлагается ответить на два теоретических вопроса для проверки усвоен-

ных знаний для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изу-

чений дисциплины компетенций. Вопросы выбираются таким образом, чтобы оценить 

уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-

просы.  

 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. Дайте свое собственное определение управления персоналом.  

2. Перечислите известные Вам синонимы, относящиеся к словосочетанию «управление 

персоналом». 

3. Сформулируйте перечень основных задач, которые должна решать кадровая служба ор-

ганизации, для своевременного укомплектования подразделений квалифицированными 

работниками. 

4. Какие, на Ваш взгляд, существуют проблемы адаптации персонала на современных 

предприятиях? Ответ обоснуйте. 

5. В чем заключается цель развития персонала и человеческих ресурсов? 

6. Какими преимуществами и недостатками обладают виды обучения персонала на 

рабочем месте и вне рабочего места? 

7. Как оценить результативность учебной программы, семинара? 

8. На основании какой объективной информации можно выявить потребность в обучении 

персонала? 

9. Что является основными функциями системы развития персонала? 

10. Что такое аттестация персонала, какие положительные и отрицательные аспекты ее 

проведения можно выделить? 

11. Перечислите и охарактеризуйте виды применяемых методов оценки персонала. 
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Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Кадровая служба как стратегическое структурное подразделение организации. 

2. Стандарты высшего образования по направлению «Управление персоналом».  

3. Специалист кадровой службы: основные виды профессиональной деятельности. 

4. Востребованность на российском рынке труда HR-специалистов.  

5. Разработка компетентностной модели специалиста кадровой службы. 

6. Видение человека, как объекта управления  

7. Понятие «трудовые ресурсы», «персонал», «кадры», «человеческие ресурсы»  

8. Классификация персонала по категориям  

9. Характеристики персонала  

10. Профессия менеджер по персоналу  

11. Профессионализм и компетентность в управлении персоналом  

12. Основные модели кадрового менеджмента  

13. Основные профессиональные роли менеджера по персоналу  

14. Типология управленческого персонала  

15. Препятствия и противоречия в работе менеджера по персоналу  

16. Этические нормы работы менеджера по персоналу  

17. Кадровый менеджмент в XXI в.  

18. Понятие «управление персоналом»  

19. Факторы, влияющие на управление персоналом  

20. Особенности управления человеческими ресурсами  

21. Функции управления персоналом  

22. Этапы управления персоналом  

23. Сущность и основное содержание понятий профессия, профессионализм, 

личностная профессионализация и профессиональная идентичность.  

24. Становление личности как профессионала.  

25. Условия совершенствования и профессионального саморазвития менеджера по 

персоналу  

26. Управление персоналом в Японии  

27. Управление персоналом в США  

28. Управление персоналом в европейских странах (Великобритания, Германия, 

Франция)  

29. Специфика управления персоналом в России  

30. Сравнительная характеристика различных подходов к управлению персоналом в 

различных странах.  

 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
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- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание Стандарта высшего образования по направлению «Управление персоналом»; 

- знание основных моделей кадрового менеджмента; 

- знание профессиональных ролей менеджера по персоналу; 

- знание этических норм работы менеджера по персоналу; 

- знание этапов процесса профессионализации личности, факторов, влияющих на 

компетентность специалиста в сфере управления персоналом; 

- умение практически применять условия совершенствования и профессионального само-

развития менеджера по персоналу; 

- умение определить степень и условия востребованности специалистов управления 

персоналом на современном рынке труда; 

- умение классифицировать персонала по категориям; 

- владение навыками обоснования выбора профессии; 

- владение навыками применения технологии оценки потребности в персонале; 

- владение навыками профессиональной аргументации при анализе проблем и выбо-

ре вариантов решения проблемы. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
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30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
-  

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

-  

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы)

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Курсовой проект Лекции

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) Лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 72

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.: 10

Зачет(ы) 3 лекции 4

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 6

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) 3 Самостоятельная работа 58

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы) 4



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью  освоения  дисциплины  «Маркетинг»  является  формирование  у  будущих

выпускников  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области  маркетинга,

получения  комплексного  представления  о  роли  и  значении  маркетинга  в  рыночной

экономике.

Задачами дисциплины являются: 

− изучение теоретических аспектов маркетинга;

− умение  применять  маркетинговые  механизмы  для  решения  управленческих

задач организации;

− владение практическими навыками организации маркетинговой деятельности

на предприятии. 

Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины  «Маркетинг»  обучающиеся  на

основе  приобретенных знаний,  умений  и  навыков достигает  освоения компетенций на

определенном уровне их формирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код

компетенции
Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной)

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности

Знает  основные макро- и микроэкономические 

показатели, принципы их расчета; теоретические и

практические подходы к определению источников 

и механизмов обеспечения конкурентного 

преимущества организации.

Умеет оценивать экономическую эффективность 

деятельности организации; анализировать 

внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию.

Имеет  практический  опыт расчета

экономических  показателей;  владения

современными методиками анализа маркетинговой

среды организации.

ПК-2 знание основ кадрового 

планирования и 

контроллинга, основ 

маркетинга персонала, 

разработки и реализации

стратегии привлечения 

персонала и умением 

применять их на 

практике

Знает направления и основные  этапы 

маркетинговой  деятельности в области  

персонала; место маркетинга в кадровой  политике

организации.

Умеет позиционировать организацию как 

работодателя; разрабатывать  мероприятия по 

мотивации и  стимулированию персонала 

организации; оценивать рыночное положение 

организации; разрабатывать  систему мероприятий

по  улучшению имиджа организации  как  

работодателя.

Имеет практический опыт  сбора маркетинговой 

информации, необходимой для принятия 

эффективных управленческих решений.



5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр - - 3

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 10

- лекции - - 4

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - 6

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 56

- проработка теоретического курса - - 18

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - 24

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

- - 16

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого - - 72
Вид промежуточной аттестации - - Зачет



6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Контактная работа

Самостоя

тельная

работаЛекции

Практ

ическ

ие

(сем.)

заняти

я

Лабо

рато

рные

рабо

ты

Всего

часов

1 Раздел 1.Маркетинг в системе экономики 

организации

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 -/-/4

2 Раздел 2.Маркетинговая среда 

организации       

-/-/- -/-/1 -/-/- -/-/5 -/-/6

3 Раздел 3.Сегментирование рынка, выбор 

целевых сегментов и  позиционирование 

товара

-/-/1 -/-/1 -/-/- -/-/4 -/-/6

4 Раздел 4.Система маркетинговых 

исследований

-/-/1 -/-/1 -/-/- -/-/4 -/-/6

5 Раздел 5.Товарная политика организации -/-/1 -/-/1 -/-/- -/-/4 -/-/6

6 Раздел 6.Ценовая политика организации -/-/1 -/-/1 -/-/- -/-/4 -/-/6

7 Раздел 7.Системы товародвижения -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 -/-/4

8 Раздел 8.Маркетинговые коммуникации -/-/- -/-/1 -/-/- -/-/5 -/-/6

Подготовка реферата -/-/24 -/-/24

Подготовка и сдача зачета -/-/4 -/-/4

Итого часов -/-/4 -/-/6 - -/-/60 -/-/72

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Маркетинг в системе экономики организации 

1.1 История маркетинга

1.2 Сущность современного маркетинга

1.3 Цель, функции, объекты маркетинга

1.4 Виды маркетинга в зависимости от соотношения фактического и желаемого спроса

1.5 Базовые понятия маркетинга: потребность, запрос, товар, обмен, сделка, рынок, потребитель, 

потребительская ценность.

1.6 Концепции маркетинга

Раздел 2. Маркетинговая среда организации       

2.1 Факторы внешней среды организации. STEP-анализ

2.2 Факторы микросреды организации: непосредственное окружение, ресурсы организации

2.3 Методы анализа среды организации: SWOT-анализ, матрица возможностей и угроз, профиль 

среды.

2.4 Анализ конкурентов: предмет и объект конкуренции, виды конкуренции, методологические 

подходы изучения конкурентной среды

Раздел 3. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и  позиционирование товара

3.1 Сегментирование  рынка:  цели  сегментирования,  критерии  эффективной  сегментации,

характеристики сегментов, факторы определения привлекательности сегмента

3.2 Альтернативные стратегии сегментирования. Факторы выбора стратегии охвата рынка



3.3 Критерии сегментирования для потребительского рынка, для рынка организаций

3.4 Этапы процесса сегментирования

3.5 Позиционирование  товара,  стратегии  позиционирования.  Основные  ошибки

позиционирования товара

Раздел 4. Система маркетинговых исследований

4.1 Маркетинговые исследования: цель, процесс, основные направления

4.2 Источники маркетинговой информации

4.3 Методы сбора первичные данных: качественные и количественные

4.4 Выбор объектов маркетингового исследования. Сбор информации. Анализ данных

Раздел 5. Товарная политика организации

5.1 Товар в системе маркетинга, классификация товаров

5.2 Жизненный цикл товара 

5.3 Составление бизнес-портфеля, анализ методом БКГ

5.4 Решения об отдельных товарах: свойства товара, торговые марки, упаковка, услуги по 

послепродажному обслуживанию

5.5 Товарный ассортимент, способы управления товарным ассортиментом

Раздел 6. Ценовая политика организации

6.1 Цена, факторы, влияющие на процесс ценообразования

6.2 Методы ценообразования

6.3 Стратегии и тактики ценообразования

Раздел 7. Системы товародвижения 

7.1 Каналы товародвижения: функции, типы структур

7.2 Основные стратегии распределения

Раздел 8. Маркетинговые коммуникации

8.1 Реклама: сущность, функции, виды

8.2 Сущность и роль PR на товарном рынке

8.3 Стимулирование продаж товаров

8.4 Характеристика личных продаж

8.5 Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Виды маркетинга в зависимости от соотношения фактического и желаемого спроса. 

Анализ маркетинговых концепций организаций

2 Анализа маркетинговой среды организации

3 Сегментирование рынка организации. Определение позиции товара на рынке

4 Система маркетинговых исследований: определение проблемы и постановка цели 

исследования, сбор и обработка информации, представление выводов и рекомендаций 

5 Трехуровневая модель товара, классификация товаров. Анализ бизнес-портфеля 

организации методом БКГ

6 Расчет свободных отпускных, оптовых, розничных цен на продукцию

7 Анализ каналов товародвижения

8 Маркетинговые коммуникации организации

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.03.03  «Управление  персоналом»

профиль «Управление персоналом и безопасность труда» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным  планом  38.03.03  «Управление  персоналом»  профиль  «Управление

персоналом и безопасность труда» предусмотрен реферат.



Общие  требования  к  написанию  реферата  по  дисциплине  «Маркетинг»

содержаться  в  методических  указаниях  по  написанию  реферата  по  дисциплине

«Маркетинг» / Сост. Гончарова А.А. – Ульяновск:  УлГТУ.

Перечень тем рефератов по дисциплине «Маркетинг»:

1. Маркетинг как концепция предпринимательской деятельности. 

2. Возникновение маркетинга, его эволюция и перспективы развития. 

3. Социально-экономическая роль маркетинга на современном этапе. 

4. Система маркетинга: сущность, структура и характерные черты. 

5. Субъекты маркетинга, их классификация и характеристика. 

6. Основные элементы системы маркетинговой деятельности организации

8. Принципы и методы маркетинговой деятельности. 

9. Функционально-стоимостный анализ в маркетинге. 

10. Основные виды маркетинга, их характеристика. 

11. Маркетинг в некоммерческой сфере деятельности. 

12. Использование методов и различных видов маркетинга в российской практике.

13. Различия в деятельности организаций (предприятий, фирм) со сбытовой и 

маркетинговой ориентацией. 

14. Основные функции маркетинга, их содержание и механизм реализации. 

15. Инфраструктура маркетинга, особенности ее развития в современной России. 

16. Новые направления развития и применения концепции маркетинга. 

17. Становление маркетингового подхода в Российской Федерации и особенности 

его реализации.

18. Маркетинговые исследования в системе маркетинга. 

19. Информационное обеспечение маркетинговых исследований. 

20. Система маркетинговой информации. 

21. Методика маркетинговых исследований. 

22. Исследование и анализ внешней среды маркетинга. 

23. Рыночная конъюнктура, ее специфика и динамика в России. 

24. Внутренний ситуационный анализ в системе маркетинговых исследований. 

25. SWOT-анализ, его сущность, цели и содержание. 

26. Критерии, стратегии и алгоритм выбора целевого рынка (сегмента). 

27. Стратегии охвата целевого рынка (сегмента), факторы, влияющие на их выбор.

28. Брендинг как инструмент позиционирования на целевом рынке. 

29. Процесс сегментации рынка, его алгоритм и характеристика. 

30. Практика отечественных организаций (предприятий, фирм) по сегментации 

рынка в России. 

31. Методология разработки маркетинговой стратегии. 

32. Основные подходы (модели) к разработке маркетинговой стратегии, их оценка. 

33. Виды маркетинговых стратегий, их характеристика и критерии выбора. 

34. Особенности стратегии роста малых, средних и крупных организаций 

(предприятий, фирм). 

35. Виды планов маркетинга, их характеристика. 

36. Интегрированный план маркетинга, его формат, технология и организация 

разработки. 

37. Маркетинговый раздел бизнес-плана, его предназначение и структура. 

38. Стандартизированный и индивидуализированный комплекс маркетинга, их 

характеристика. 

39. Концепция жизненного цикла товара (ЖЦТ), ее роль в формировании 

«товарного портфеля» организации (предприятия, фирмы). 

40. Рыночная атрибутика товаров, ее характеристика. 

41. Анализ конкурентоспособности продукции. 

42. Стандартизация как инструмент управления конкурентоспособностью 

продукции. 



43. Механизм ценообразования, его проявления и исполнение в маркетинговой 

деятельности. 

44. Методы ценообразования, практика их применения в маркетинговой 

деятельности отечественных организаций (предприятий, фирм). 

45. Виды ценовой стратегии, их характеристика.

46. Особенности продвижения и реализации продукции на российском рынке.

47. Развитие связей с общественностью российскими организациями 

(предприятиями, фирмами).

48. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций, ее особенности в 

современной России.

49. Логистические принципы оптимизации товародвижения. 

50. Сервис в производственной и сбытовой стратегии фирмы.

51. Лизинг как форма реализации (сбыта) продукции. 

52. Сбытовая политика российских организаций (предприятий, фирм) и 

особенности системы товародвижения в России. 

53. Роль оптовой и розничной торговли в товародвижении.

54. Инструментарий формирования спроса, его характеристика. 

55. Механизм стимулирования сбыта, его характеристика. 

56. Специфика формирования спроса и стимулирования сбыта в Российской 

Федерации. 

57. Комбинированные (смешанные) организационные структуры маркетинга, их 

характеристика. 

58. Служба маркетинга организации (предприятия, фирмы), ее функции и основные

задачи.

59. Матричный метод распределения задач, прав и ответственности в развернутой 

службе маркетинга организации (предприятия, фирмы). 

60. Стратегический контроль и развитие маркетинга. 

61. Маркетинговый аудит как метод развития маркетинга. 

62. Инновации в системе управления маркетингом.

63. Оценка эффективности маркетинговой деятельности.

64. Международный маркетинг, его сущность, специфика и среда.

65. Маркетинговая стратегия организации (предприятия, фирмы), 

ориентирующейся на внешний рынок.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Разделы 1-8 - - 1-16 нед. 

3 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям

Разделы 1-8 - - 1-16 нед. 

3 сем.

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.



8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:

1. Ильичева  И.В.  Маркетинг  [Электронный  ресурс]:  учебно-методическое

пособие / Ильичева И. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-

т;  составитель  И.  В.  Ильичева.  – Ульяновск:  УлГТУ,  2010.  Режим  доступа:  Режим

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Iljicheva1.pdf

Дополнительная литература:
1. Маркетинг: управление спросом и борьба с конкурентами [Электронный ресурс]

/  Д.  А.  Шевчук.  –  Москва:  ГроссМедиа:  Российский Бухгалтер,  2011.  – 232  с. Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/5532

2. Кондратьева М.Н. Экономика и маркетинг: учебное пособие / М. Н. Кондратьева,

Т.  Н.  Шубина.  –  Ульяновск:  УлГТУ,  2011.  –  143  с. Режим  доступа:

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kondratjeva.pdf

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
Маркетинг в вопросах и решениях» / Захарова И.В., Евстигнеева Т.В. – Ульяновск:

УлГТУ, 2009. – 200 с.

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)
1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Портал  об  управленческом  менеджменте,  консалтинге  и  маркетинге

http://www.cfin.ru

5. Теория и практика маркетинга. Свободный доступ к результатам различных 

маркетинговых исследований www  .4  p  .  ru

6. Сетевой журнал о маркетинге и рекламе www.marketolog.ru

7. Энциклопедия наружной рекламы www.outdoor-ad.rus.net  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  лекции  студент  может,  используя  рабочую  программу

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры

и содержания основных понятий и категорий экономического анализа.  В конце лекции

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента:

изучение  определенных  разделов  учебника,  дополнительной  литературы,  которые

позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических

занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них

навыков  их  решения.  Перед  проведением  практического  занятия  по  решению  задач

преподаватель  информирует  студентов  о  теме  занятия,  уделяет  внимание  вопросам



проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных

и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия,

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при

этом  студентам  следует  обратить  на  методику  расчета  показателей,  необходимые  для

решения задач по указанной преподавателем теме занятия.

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель

может  объяснить  ход  решения  типовой  задачи,  и  разобрать  совместно  со  студентами

решение  на  доске  нескольких типовых задач.  Далее  студентам выдаются  задания(е)  и

определяется  необходимое  время  для  их  решения.  После  выполнения  студентами

полученных  заданий  проводится  проверка  правильности  решений  задач  и  разбор

типичных ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Кейс-задание  –  техника  обучения,  использующая  описание  реальных

экономических,  финансовых  и  управленческих  ситуаций.  Кейс-задание  позволяет

осмыслить  реальную  аналитическую  ситуацию,  необходимую  для  решения  данной

проблемы. 

Для  подготовки  к  участию  в  ситуационном  практикуме  студентам  необходимо

самостоятельно  изучить  выданное  преподавателем  кейс-задание,  проанализировать

изложенную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их

возможные решения. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия управленческих

решений  в  различных  ситуациях  путем  проигрывания  вариантов  по  заданным  или

вырабатываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума

может быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного

практикума  преподаватель,  анализируя  процесс  обсуждения  ситуации,  рассказывает  и

комментирует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов

ситуационного  семинара  не  даются  оценки  правильности  предложенных  решений,  а

может приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого

обучающегося, ее объем по курсу «Маркетинг» определяется данной рабочей программой

дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия  преподавателя

отдельных  тем  (вопросов  темы),  рекомендованных  в  рабочей  программе  по  данной

дисциплине.  Главная  задача  самостоятельной  работы  –  развитие  самостоятельности,

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного

и  профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа  студентов  делится  на  два  вида:

аудиторную;  внеаудиторную.  Видами  самостоятельной  работы  студента  в  аудиторное

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие

студента в диалоговых семинарах и т.д.  Аудиторная самостоятельная работа студентов

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами

под  методическим  и  организационным  руководством  преподавателя.  Внеаудиторная

работа  студента  включает:  изучение  справочной,  учебной  основной и  дополнительной

литературы  в  соответствии  с  рекомендациями  в  рабочей  программе  по  данной

дисциплине;  подготовку  к  устным  выступлениям  на  семинаре;  выполнение  домашних

расчетных заданий; выполнение курсовой работы. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного

обеспечения (подлежит ежегодному

обновлению)

1 Учебные  аудитории  для

проведения  занятий  лекционного

Проприетарные лицензии*:

Microsoft Windows, Антивирус Касперского



типа,  занятий  семинарского  типа

(практических занятий)

Свободные и открытые лицензии:

LibreOffice,  Архиватор  7-zip,  Adobe Reader,

Mozilla Firefox

2 Учебные аудитории для групповых

и  индивидуальных  консультаций,

текущего  контроля  и

промежуточной аттестации

Не  требуется

3 Помещение  для  самостоятельной

работы  (аудитория № 206)

Проприетарные лицензии*:

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус

Касперского

Свободные и открытые лицензии:

Adobe Flash,  Adobe Reader,  Unreal Commander,

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для  проведения

занятий  лекционного  типа,  занятий

семинарского  типа  (практических

занятий)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  (скамьи)  для

обучающихся;  стол, стул  для преподавателя,

доска.

Аудитория,  оснащенная  комплексом

технических  средств  обучения  (проектор,

экран, компьютер)

2 Учебные аудитории для групповых и

индивидуальных  консультаций,

текущего контроля и промежуточной

аттестации

Учебная  мебель:  столы,  стулья  (скамьи)  для

обучающихся;  стол, стул  для преподавателя,

доска.

3 Помещение  для  самостоятельной

работы  (аудитория № 206)

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы

закрытые;  шкаф  металлический;  столы;

стулья.

Рабочие  места,  оборудованные  ПЭВМ  с

выходом в Интернет, МФУ.

4 Помещение  №  115  для  хранения  и

профилактического  обслуживания

учебного оборудования

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы

закрытые;  шкаф  металлический;  столы;

стулья.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Маркетинг»

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом и

безопасность труда»

Дисциплина «Маркетинг» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» профиль «Управление персоналом и безопасность труда».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-2.

Целью  освоения  дисциплины  «Маркетинг»  является  формирование  у  будущих

выпускников  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области  маркетинга,

получения  комплексного  представления  о  роли  и  значении  маркетинга  в  рыночной

экономике.

Задачами дисциплины являются: 

− изучение теоретических аспектов маркетинга;

− умение  применять  маркетинговые  механизмы  для  решения  управленческих

задач организации;

− владение практическими навыками организации маркетинговой деятельности

организации. 

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного  процесса:  лекции,  практические  занятия,  самостоятельная  работа  студента,

реферат, зачет.

Тематический план дисциплины:

1. Маркетинг в системе экономики организации 

2. Маркетинговая среда организации 

3. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и  позиционирование товара

4. Система маркетинговых исследований

5. Товарная политика организации

6. Ценовая политика организации

7. Системы товародвижения 

8. Маркетинговые коммуникации

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности

Собеседование  на  практических  занятих,

проверка решения практических задач и кейс-

заданий, реферат, зачет

2

ПК-2 знание основ кадрового 

планирования и контроллинга, основ 

маркетинга персонала, разработки и 

реализации стратегии привлечения 

персонала и умением применять их на 

практике

Собеседование  на  практических  занятиях,

проверка решения практических задач и кейс-

заданий, реферат, зачет

*  Тест,  собеседование  по  практических  (семинарским)  занятиям,  собеседование  по  лабораторным  работам,  курсовое
проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3 и ПК-2, на этапе

указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по практическим занятиям

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение 

логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 

по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительн

о

Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы собеседования



Тест 

Выполнение  тестовых  заданий используется  при  проведении  текущей  аттестации

студентов,  а  также  с  целью  оценки  уровня  знаний  студента  по  отдельным  темам

дисциплины и (или) курсу в целом. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий

Оценка Критерии

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%. 

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%.

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%.

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%.

Практические задачи

Решение  практических  задач  осуществляется  с  целью  проверки  уровня  знаний,

умений,  владений,  понимания  студентом  основных  методов  и  методик  при  решении

конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении

данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий)

Оценка Критерии 

Отлично Студент  демонстрирует  знания  теоретического  и  практического

материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между

показателями  задачи  (задания),  излагает  методику  решения  задач,

предлагает  правильный  алгоритм  решения,  определяет

междисциплинарные связи по условию задачи (задания),  обосновывает

выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д.

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, ясно излагает методику и 

алгоритм решения задачи (задания), допуская незначительные 

неточности при решении, имеет неполное понимание 

междисциплинарных связей, решение обосновывает ссылкой на 

формулы, правила и т.д.

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), 

изложение методики и выбор алгоритма решения возможны при 

наводящих вопросах преподавателя, в обосновании решения имеются 

сомнения в точности ссылки на формулы, правила и т.д.

Неудовлетворительн

о

Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), 

неправильно выбирает алгоритм действий, не представляет результаты 

решения задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно 

выбранные для решения задания (задачи) формулы, правила и т.д.

Кейс-задания (ситуационный практикум)

При  решении  кейс-задания  разрешено  пользоваться  табличными,  нормативными,

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид

(таблица П5)

Таблица П5

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума)

Оценка Критерии

Отлично Кейс-задания  решены  правильно,  даны  развернутые  пояснения  и

обоснования  сделанного  заключения.  Студент  демонстрирует

методологические  и  теоретические  знания,  свободно владеет  научной



терминологией,  проявляет  творческие  способности,  демонстрирует

хорошие аналитические способности

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования 

сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 

демонстрирует хорошие аналитические способности, однако допускает 

некоторые неточности при оперировании научной терминологией

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и 

помощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную 

терминологию

Зачет

Зачет  по  дисциплине  проводится  в  устной  форме  по  утвержденному  перечню

вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных

дисциплинарных компетенций.

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в

течение семестра:

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации).

Результаты  решения  практических  задач  (заданий),  кейс-заданий  –  20%  (при

текущей аттестации).

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе  –20% (при текущей

аттестации).

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6)
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком

с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логически и

убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины практических 

заданий (включая задания при самостоятельной работе) 

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания 

теоретического материала, не владеет понятийным аппаратом по 

соответствующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с 

рекомендованной литературой; выполнил менее половины или не 

выполнил практические задания (включая задания при самостоятельной 

работе)

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

Раздел 1. Маркетинг в системе экономики организации 
− Дайте определение понятию «маркетинг». Каковы основные функции маркетинга?

− Чем нужда отличается от потребности, а потребность от запроса?

− Какие виды маркетинга в зависимости от состояния спроса вы знаете?

− Какой  вид  маркетинга  целесообразно  использовать  для  сглаживания  колебаний

спроса и предложений?



− Что такое маркетинговая концепция? Какие существуют концепции маркетинга?

− Для какой концепции характерно утверждение «не пытайтесь производить то, что

продаётся кое-как, а производите то, что будет, безусловно, куплено»?

Раздел 2. Маркетинговая среда организации
− Каковы основные факторы макросреды организации? Какие факторы микросреды

вы знаете?

− Какие  факторы  маркетинговой  среды  в  большей  мере  подконтрольны

предприятию? Обоснуйте свой ответ.

− Какие виды контактных групп, как правило, существуют у предприятия?

− Какие  маркетинговые  задачи  организации  помогают  решать  финансовые

посредники,  компании  по  организации  товародвижения,  агентства  по  оказанию

маркетинговых услуг?

− Опишите методику проведения STEP-анализа (PEST- анализа).

− Поясните, для чего используются матрицы возможностей и угроз.

− Опишите методику проведения SWOT-анализа. Что является результатом SWOT-

анализа?

Раздел  3.  Сегментирование  рынка,  выбор  целевых  сегментов  и
позиционирование товара
− Какие этапы включает процесс сегментирования?

− Что подразумевается под целевым сегментом?

− Какие критерии используются для сегментации потребительских рынков, а какие

для промышленных рынков? Есть ли общие критерии?

− Если  предприятие  принимает  решение  активно  действовать  на  нескольких

сегментах рынка, какую стратегию оно использует?

− Что оказывает влияние на выбор стратегии охвата рынка?

− Какая связь между позиционированием и сегментированием?

− По каким характеристикам компании могут дифференцировать свои товары?

− Какие существуют стратегии позиционирования?

− Какие ошибки позиционирования вы знаете?

Раздел 4. Система маркетинговых исследований
− Каковы основные свойства маркетинговой информации?

− Какие маркетинговые исследования называются полевыми, а

− какие кабинетными?

− Почему  исследования  начинают  со  сбора  вторичных  данных,  и  только  потом

переходят к сбору первичных?

− Какие существуют методы качественного и количественного исследования?

− Что представляет собой рабочая гипотеза маркетингового исследования?

− Что такое генеральная совокупность и выборка?

− Какие преимущества  и  недостатки можно отметить  у следующих видов опроса:

почтовый, телефонный, личный, по Интернету?

Раздел 5. Товарная политика организации
− Что такое товар? В чем отличия материального товара от услуги?

− В  чем  заключается  трехуровневый  анализ  товара,  для  кого  и  для  чего  его

необходимо делать?

− Назовите основные этапы жизненного цикла товара. В чем заключаются действия

маркетинговой службы на каждом из этапов?

− Какими характеристиками описывается номенклатура товара?

− Какова роль упаковки в товарной стратегии предприятия? Какие функции упаковки

товара вы знаете?

Раздел 6. Ценовая политика организации
− Какие факторы влияют на процесс ценообразования?

− Какую зависимость представляет собой закон спроса?



− Если цена уменьшится, а спрос имеет высокую эластичность, как это повлияет на

совокупный доход предприятия?

− Какие существуют методы ценообразования?

− На базе каких различий проявляется ценовая дискриминация?

− В чём отличие стратегии ценообразования, направленной на продажу товаров по

низким ценам, от распродажи?

− Какие  стратегии  используют  при  установлении  первоначальной  цены  нового

товара,  выходящего на  рынок?  Какие есть  стратегии  для  выхода товара,  который уже

существует на рынке?

Раздел 7. Системы товародвижения 
− Каковы функции каналов распределения товаров?

− Как выглядит канал распределения первого уровня?

− Какие типы маркетинговых систем распределения вы знаете?

− Чем отличаются  супермаркет,  специализированный  магазин,  магазин  –  «убийца

товарных категорий», дисконтер?

− Какие факторы определяют структуру канала распределения?

Раздел 8. Маркетинговые коммуникации
− Какие элементы составляют систему маркетинговых коммуникаций?

− В чём принципиальная разница между рекламой и PR?

− Какие существуют виды рекламы?

− Какие мероприятия можно назвать активным стимулированием продаж?

− Какие преимущества и недостатки у личной продажи как средства продвижения

продукта?

− Как можно оценить эффективность маркетинговых коммуникаций?

Тест

Раздел  1. Маркетинг в системе экономики организации 

1. Цель маркетинга:

1) организация сбыта

2) сделать усилия по сбыту ненужными, чтобы товар продавал себя сам

3) повышение эффективности производственно-сбытовой деятельности

4) разработка новой продукции

2. Что является предметом изучения маркетинга как науки: 

1) социальное воспитание работников в процессе труда 

2) взаимосвязь производственных технологий и методов управления предприятием

3) анализ процессов, протекающих в организационных системах

4) социально-психологический климат трудового коллектива

3. Что из перечисленного относится к объектам внимания маркетинга:

1) факторы эффективности совместного труда людей

2) принципы управления 

3) рыночная стратегия организации

4) корпоративная культура

4. Фирма «Протон» производит и продает один тип шариковой ручки по одной цене. Вся

реклама фирмы однотипна и направлена на весь рынок в целом. В своей деятельности

фирма «Протон» ориентируется на … маркетинг?

1) недифференцированный

2) дифференцированный

3) концентрированный



5. На российском рынке спортивных товаров существует ряд узкоспециализированных

магазинов, таких, как «Вертикальный мир», «Веломир», «Триал-спорт». В каждом из этих

магазинов представлена какая-то профессиональная группа товаров. Круг  потребителей

достаточно узок, но готов отдать за эксклюзивный, иногда даже привезенный по заказу

товар, внушительные деньги.  В своей деятельности эти магазины ориентируются на …

маркетинг?

1) недифференцированный

2) дифференцированный

3) концентрированный

Раздел  2. Маркетинговая среда организации 

1. Маркетинговая среда организации – это:

1) субъекты и факторы, влияющие на маркетинговую деятельность фирмы

2) отделы маркетинговой службы фирмы

3) информация, на основе которой работает маркетинг фирмы

4) коммуникационные каналы фирмы, ее референтные группы

2. Внутренняя среда организации включает:

1) дистрибьюторов

2) клиентуру

3) конкурентов

4) НИОКР

3. Микросреда маркетинга обусловлена:

1) деятельностью высшего руководства фирмы и службы управления маркетингом

2) состоянием контролируемых факторов и деятельностью поставщиков,  конкурентов,

посредников, клиентов и контактных аудиторий

3) состоянием  экономики,  демографии,  политики,  права,  культуры,  науки  и  техники,

окружающей среды

4) деятельностью высшего  руководства  фирмы и службы  управления  маркетингом,  а

также состоянием неконтролируемых факторов

4. Макросреда маркетинга обусловлена:

1) состоянием  экономики,  демографии,  политики,  права,  культуры,  науки  и  техники,

окружающей среды

2) деятельностью  поставщиков,  конкурентов,  посредников,  клиентов  и  контактных

аудиторий

3) деятельностью государственных органов управления

5. Рынок, с точки зрения маркетинга – это:

1) место встречи покупателя и продавца

2) любое взаимодействие людей по поводу товара

3) совокупность производителей и потребителей

4) система отношений купли-продажи между продавцами и покупателями

Раздел 3. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и позиционирование
товара



1. Какой принцип сегментирования предполагает подразделение покупателей по образу

жизни и принадлежности к социальному классу:

1) демографический

2) географический

3) психографический

4) поведенческий

2. Экономические ресурсы потребителей учитываются при сегментировании по: 

1) выгодам

2) уровню доходов 

3) принадлежности к общественному классу

3. Какой критерий значим при поведенческом типе сегментирования:

1) познавательные ресурсы потребителей

2) место проживания

3) религиозная принадлежность

4. На что ориентируется маркетолог при позиционировании товара на рынке?

1) на цену и объем продаж

2) на потребительские предпочтения

3) на имидж товара

4) на цену и имидж товара

5. Критерии группировки потребителей по образу жизни:

1) взгляды, интересы, мнения

2) образование, профессия, трудовой стаж

3) пол и возраст

Раздел 4. Система маркетинговых исследований

1. Что из перечисленного не является типом маркетинговой информации:

1) терминология

2) свойства и функции продукта

3) мнения о марке и категории товара

4) мнение о пользе товара

2. Что такое «референтная группа»:

1) группа, в которую входит субъект

2) социальная общность, на нормы и ценности которой ориентируется субъект

3) группа, в которой к субъекту хорошо относятся

4) социальная общность, в которую стремится попасть субъект

3. Какие  методы  маркетинговых  исследований  позволяют  выявить  потребности

клиентов:

1) наблюдение

2) анкетирование, опрос

3) метод экспертных оценок

4) математическое моделирование

4. Что из перечисленного соответствует понятию «наблюдение»:

1) свободное восприятие

2) целенаправленное восприятие

3) спонтанное восприятие



5.  Метод  изучения  поведения  потребителей,  отличающийся  активным  воздействием

исследователя на объект:

1) прогнозирование

2) программирование

3) эксперимент

Раздел 5. Товарная политика организации

1. Создание новых товаров путём модификации предполагает:

1) совместные проекты предприятий из различных сфер

2) изменение потребительских свойств товара

3) создание совместных предприятий

4) совместное освоение  лицензий, патентов

2. Характеристика товарного ассортимента, связанная с количеством позиций в каждой

ассортиментной группе:

1) широта

2) глубина

3) насыщенность

3. Стратегия, применимая на этапе спада ЖЦП:

1) горизонтальная интеграция

2) горизонтальная диверсификация

3) прогрессирующая интеграция

4) сокращение номенклатуры

4.  Форма ЖЦТ, для которой характерны периодические пики роста продаж:

1) бум

2) увлечение

3) ностальгия

4) мода

5. Документ,  устанавливающий  характеристики  продукции,  правила  её  производства,

эксплуатации, хранения, реализации – это ....

Раздел 6. Ценовая политика организации

1. Какую цель преследует предприятие, снижая цену на товар?

1) активизировать производство

2) стимулировать спрос



3) повысить благосостояние населения

2. Какие характеристики привлекают потребителей с низким доходом:

1) удобство расположения и времени работы магазина

2) низкие цены и простой ассортимент

3) большой выбор продукции

3. Ценовая стратегия, при которой фирма повторяет действия конкурентов:

1) следование за лидером 

2) «снятие сливок»

3) стратегия вертикальной интеграции

4. Скидки, премии, конкурса, лотереи, купоны – это: 

1) средства стимулирования

2) формы продаж

3) средства рекламы

5. Равновесная цена – это цена, при которой равны:

1) прибыль и затраты на производство товара

2) объем спроса на товар и объем его предложения

3) объемы реального производства и потенциальные возможности производства

Раздел 7. Системы товародвижения 

1. Способы  реализации  товаров  потребителям  через  розничную  сеть  и  оптово-

посреднические организации:

1) каналы распределения

2) сети распределения

3) методы распределения

4) маркетинговые коммуникации

2. Основной фактор, определяющий выбор канала распределения:

1) маркетинговая стратегия

2) особенности целевого рынка

3) особенности товара

4) потенциальные возможности организации

3. Какой  путь  распределения  выбирают  фирмы,  работающие  на  ограниченной

территории:



1) создание собственного канала распределения

2) использование посредников

3) смешанные каналы распределения

4.  Недостаток формы торговли «договор поставки»:

1) дополнительная реклама производителя

2) облегчение доставки товара

3) снижение затрат производителя на реализацию

4) производитель не контролирует конечную цену потребления 

5. Тип магазина, в большей мере контролируемый производителем:

1) специализированный

2) универмаг

3) фирменный

4) дискаунт

Раздел 8. Маркетинговые коммуникации

1. Любая  форма  сообщений,  с  помощью  которых  фирма  информирует  и  убеждает

потребителей:

1) продвижение

2) коммуникации

3) реклама

4) стимулирование сбыта

2. Инструмент  продвижения,  представляющий  собой  материальную  или  финансовую

поддержку какого-либо мероприятия или события – это …

3. Где размещается POS- и POP-реклама?

1) на улице вокруг магазина

2) на фасадной витрине

3) внутри магазина

4. Какие средства стимулирования применяют к трансформационным стимулам?

1) будущие выгоды

2) немедленные выгоды

3) подарки

5. Немедленные выгоды включают такие средства стимулирования сбыта как

1) игры

2) купоны

3) гарантии

4) бонусы

Типовые практические задания

Раздел 1. Маркетинг в системе экономики организации 
1. Какой вид маркетинга необходимо использовать, если на ранке наблюдается

следующая ситуация:

1) Для  спроса  на  услуги  страхования  недвижимости  не  характерна  ярко

выраженная активность, поэтому спрос приходится стимулировать



2) Зачастую  при  явной  необходимости  прибегнуть  к  медицинским  услугам

человек нуждается в том, чтобы его убедили в необходимости совершения этого шага,

подтолкнули, помогли преодолеть подсознательный страх или недоверие.

3) Продавцы автомобильных шин  активизируют рекламу в сезоны продаж летней

и  зимней  резины.  В  эти  периоды  расширяется  спектр  предлагаемых  услуг,  на  рынок

выводятся новые продукты

4) На  продукцию  компании  можно  охарактеризовать  как  полноценный  и

устойчивый.  При  этом,  как  показала  практика,  при  снижении  затрат  на  продвижение

продукции, т.е. на рекламу, при неизменном уровне узнаваемости продукции спрос на нее

снижался.

2. На какой концепции маркетинга основана деятельность следующих компаний?

1) Компания  «Сигма»  занимается  производством  инструмента.  Компания

совершенствует  свои  технологии,  сокращая  тем  самым  издержки производства,  чтобы

снизить затем и цены. 

2) Компания  «Березка»  производит  недорогой  текстиль  не  самого  высокого

качества, однако продукция широко представлена в торговой сети. 

3) Компания «Технобыт» занимается производством бытовой техники, постоянно

совершенствуя  свой товар.  Менеджмент компании думает только о совершенствовании

товарной политики, а не о спросе на него. 

4) Компания  «Атлет»  занимается  производством  роликовых  коньков.  Новые

модели компания разрабатывает на основе требований рынка.

3. В городе  N потребителями гречки являются  85% жителей.  Средняя  частота

покупки гречки – 3 раза в месяц, средний размер одной покупки – 0,5 кг. Численность

населения  города  N составляет  850  тыс.  чел.  Средняя  цена  1  кг  греки  –  30  руб.

Рассчитайте  годовую  емкость  рынка  гречки  в  N (в  стоимостном  и  натуральном

показателях).

4. В городе Z среднесуточная норма потребления сахара составляет 10 г. Число

жителей  составляет   1  300  тыс.  чел.  Рассчитать  емкость  рынка  сахара  за  год  (в

стоимостном и натуральном показателях), учитывая, что сахар потребляет 75% населения.

Раздел 2. Маркетинговая среда организации
1. Предположим,  что  вы  стали  менеджером  по  маркетингу  пивоваренной

компании «Балтика» и вам поручено провести анализ микро- и макросреды маркетинга. 

A. Какие  основные  факторы  вы  будете  рассматривать?  Определите  степень

значимости каждого из факторов и проведите их ранжирование. 

B. Подробно опишите факторы микро- , мезо- и макросреды, которые влияют и

определяют деятельность вашего предприятия.

Раздел  3.  Сегментирование  рынка,  выбор  целевых  сегментов  и
позиционирование товара

1. Фирма «Пьер Карден» продает производимую ею одежду в своих фирменных

магазинах или в тщательно отобранных престижных магазинах одежды. А) Какой метод

охвата  использует  фирма  «Пьер  Карден»?  Чем,  по  вашему мнению,  обусловлен  такой

подход  фирмы?  Какие  известные вам компании используют  такой  же подход?  Какого

профиля эти компании? 

2. Выберите  две  газеты,  ориентированные  на  определенную  социально-

демографическую  группу  (молодежь,  бизнесмены,  домохозяйки,  этническая  группа).

Отберите  четыре  рекламных  сообщения  и  попытайтесь  определить  позиционирование,

которого добиваются рекламодатели.

3. Разработайте  варианты  позиционирования  новых  товаров,  планируемых  к

выводу на рынок товаропроизводителями: а) пылесоса; б) детского шампуня; в) мешков

для мусора. 



A. Какие  атрибуты  позиционирования  уже  используются  существующими

производителями?  Обоснуйте,  почему  предложенные   вами  варианты  смогут

конкурировать с позицией существующих на этих  рынках  фирм? 

B. Что   необходимо   предпринять  товаропроизводителю,   чтобы   его

позиционирование  было убедительным для потенциальных потребителей?

Раздел 4. Система маркетинговых исследований
1. Мебельная фабрика «Коминтерн» разработала новый комплект мягкой мебели.

Руководство фабрики хотело знать, насколько новая мебель более полно удовлетворяет

потребности в данном товаре и каков целевой рынок этой мебели, а также его емкость.

Чтобы  ответить  на  эти  вопросы,  было  решено  провести  маркетинговое  исследование

рынка мягкой мебели. Предположим, что вас попросили составить план маркетингового

исследования.  Укажите  возможные  его  этапы,  методы  сбора  информации,  возможных

исполнителей отдельных этапов.

2. Предположим, вы стали менеджером по маркетингу обувного предприятия и

вам  поручено  возглавить  работу  по  созданию базы  данных  о  покупателях  модельной

обуви.  С  чего  вы  начнете  свою  работу?  Какие  данные  и  каким  образом  вы  будете

собирать? Каким образом база данных будет использована и какие маркетинговые задачи

с ее помощью вы будете решать?

Раздел 5. Товарная политика организации
1. Раскройте  содержание  понятий:  «товар  по  замыслу»,  «товар  в  реальном

исполнении»,  «товар  с  подкреплением».  А)  Рассмотрите  эти  понятия  на  примере:  а)

наиболее популярного, на ваш взгляд, прохладительного напитка; б) мобильный телефон с

экраном  цветного  изображения;  в)  роликовых  коньков;  г)  стирального  порошка;  д)

ортопедического матраца.

2. Разработайте варианты упаковок для следующих товаров (определите форму

упаковки,  материал,  из  которого  она  будет  выполнена,  его  фактypy  и  цвет,

функциональные  приспособления  для  удобства  пользования  товаром,  содержание

маркировки товара и ее расположение на упаковке):  а) туалетная вода для мужчин;  б)

набор  ниток  для  вышивания;;  в)  детский  конструктор;  г)  ремень  для  мужчин;  Какие

характеристики упаковки помогают решать поставленные перед ней задачи?

3. Раскройте такое понятие,  как  «жизненный цикл товара» (ЖЦТ).  Какой  этап

жизненного цикла переживают в настоящее время перечисленные ниже товары (услуги) (с

привязкой  к  месту  вашего  проживания)?  Товары:  а)  курсы  по  изучению  английского

языка;  б)  прохладительный  напиток  «Кока-кола»;  в)  аудиокассеты;  г)  услуга  по

химической чистке ковровых покрытий.

4. Выведенные на мировой рынок в 20-е годы прошлого столетия духи «Шанель

№ 5» до сих пор занимают лидирующие позиции по объему продаж, в то время как вновь

разработанные и выводимые на рынок новые виды парфюма обычно находятся на стадии

насыщения около трех месяцев. Чем, на ваш взгляд, обусловлен успех «Шанель № 5» на

мировом рынке? Какие виды товаров с продолжительным жизненным циклом вам еще

известны?

5. В мебельном магазине  имеются  в  продаже:  Корпусная  стенка  «Свитязь» 3-

хсекционная; Корпусная стенка «Свитязь» 4-хсекционная; Корпусная стенка «Свитязь» 5-

хсекционная;  Корпусная  стенка  «Мара»  4-хсекционная;  Корпусная  стенка  «Ипуть»  4-

хсекционная;  Корпусная  стенка  «Вилия»  3-хсекционная;  Набор  гостиной  обеденной

мебели (стол и стулья); Стулья для гостиной; Тумба под телевизор; Тумба с подвесным

зеркалом; Набор мебели для отдыха «Ромашка»; Кресла для гостиной» Набор мебели для

отдыха  «Днепр»;  Набор  мебели  для  отдыха  «Неман»;  Спальный  гарнитур  «Чары»;

Спальный гарнитур «Берестье»; Спальный гарнитур « Бриз»; Спальный гарнитур «Сима»;

Кровать  детская;  Кровать  двуспальная.  Охарактеризуйте  товарную  номенклатуру  и

ассортимент,  дайте  оценку  и  обоснование  широте,  насыщенности  и,  где  возможно,

глубине номенклатуры.



Раздел 6. Ценовая политика организации
1. В супермаркете  был  проведен  опрос  покупателей  о  ценах  на  предлагаемые

товары как в данном магазине, так и в других супермаркетах. Многие покупатели или не

смогли назвать точную цену на отдельные товары, или не сочли нужным принять участие

в опросе. Вместе с тем анализ полученных ответов показал, что отклонение фактических

цен от цен, названных респондентами, составляет плюс-минус 30 %. Какие выводы вы

можете сделать о чувствительности потребителей к цене при принятии ими решения о

покупке? Как можно использовать полученные результаты?

2. Фирма,  торгующая   автомобилями,  решила   провести  эксперимент,

позволяющий установить зависимость количества  продаваемых автомобилей от  уровня

цен.  Цены  по  двум  выбранным  моделям  изменялись  на  500  денежных  единиц  и

определялось,  какое  число  автомобилей  по  данной  цене  продано.  Результаты  такого

эксперимента приведены в таблице.

Номер п/п
Цена, тыс.

ден.ед.

Количество проданных автомобилей,

тыс. шт.

Модель А Модель Б

1 2,0 10,8 9,6

2 2,5 8,2 9,4

3 3,0 6,6 9,2

4 3,5 5,1 8,8

5 4,0 4,3 8,5

6 4,5 3,2 8,0

7 5,0 2,6 7,4

Постройте  кривую  спроса  и  определите,  на  какую  модель  автомобиля  спрос

является эластичным, а на какую - неэластичным. На основе анализа эластичности спроса

сделайте свои предложения фирме в целях обеспечения эффективной ценовой политики.

3. Определите,  какой  из  двух  товаров  является  более  предпочтительным  для

потребителя. 

Характеристика товаров
Товары

№1 №2

Цена покупки 20 тыс. ден. ед. 25 тыс. ден. ед.

Сроки службы 10 лет 10 лет

Стоимость  ежегодного

обслуживания
5% от цены 2% от цены

Как  может  измениться  решение  потребителя,  если  стоимость  ежегодного

обслуживания товара  № 1  в  первые  пять  лет  эксплуатации составит  5% от  цены,  а  в

последующие годы – 2% от цены, соответственно стоимость ежегодного обслуживания

товара № 2 в первые пять лет – 2%, а в последующие годы – 2,5% от цены.

4. Торговая фирма закупает товар по цене 170 денежных единиц за единицу и

продает в количестве 200 шт. этого товара еженедельно по цене 250 денежных единиц

Маркетинговый  отдел  по  результатам  исследования  рекомендует  понизить  на  одну

неделю цену на 10%. Рассчитать, сколько единиц товара нужно реализовать фирме, чтобы

сохранить свою валовую прибыль на прежнем уровне.

Раздел 7. Системы товародвижения 
1. Многие бизнесмены считают, что никогда нельзя сосредоточиваться на одном

посреднике, а необходимо иметь несколько посредников. В подтверждение правильности

такого подхода они приводят золотое правило бизнеса:  нельзя класть все  яйца в одну

корзину. Согласны ли вы с таким мнением? Почему «да» или почему «нет»? Объясните

свои позиции. 



2. Вам поручено организовать сбыт химического  реагента  для очистки  воды в

бассейнах. Опишите различные сбытовые сети, которые могут быть пригодны для этого

товара, с уточнением выполняемых функций, а также достоинств и недостатков каждой из

них.

Раздел 8. Маркетинговые коммуникации организации
1. Назовите  товар  (услугу),  особенно  хорошо  известный  (известную)  вам,  как

пользователю и  в  отношении  которого  (которой),  вы  можете  считать  себя  экспертом.

Определите характеристики или атрибуты,  которые кажутся  вам наиболее  важными,  и

сопоставьте их с атрибутами, которые подчеркиваются в рекламе товаров (услуг)  этого

типа. Какие советы дали бы вы производителю товара (услуги)?

2. Разработайте  меры  по  стимулированию  сбыта  для  следующих  товаров:  а)

елочные украшения; б) компьютерные игры; в) галстуки для мужчин; г) мозаика «Puzzle».

Кейс-задания
Раздел 1. Маркетинг в системе экономики организации 
Компания  Рассвет  существует  на  российском  рынке  с  1985  года.  Компания

занимается производством косметики. 

Одной из ключевых позиций все это время является производство кремов для рук

для  женщин  в  возрасте  от  25  лет.  Компания  вкладывала  значительные  средства  в

разработку состава крема на основе органических компонентов. В связи с этим крем для

рук  не  отличается  длительным  сроком  хранения.  Так,  срок  годности  крема  для  рук

составляет  8  месяцев  месяцев  с  момента  выпуска,  в  то  время  как  стандартный  срок

годности кремов для рук других производителей составляет от 1,5 до 3 лет. 

В линейке продуктов представлены: крем питательный, крем увлажняющий, крем

защитный. Крем упакован в металлический тюбик с минималистическим рисунком, т.к.

маркетологи  компании  пришли  к  выводу,  что  такая  упаковка  будет  вызывать  у

покупателей ассоциации с косметикой, которая продавалась во времена Советского союза.

И,  если  потребители  будут  считать,  что  если  упаковка  как  в  советские  времена,  то  и

качество должно быть таким же, как и в советские времена, хорошим, гарантированным.

В продолжение данной идеи компания решила проводить рекламную кампанию в духе

советской  эпохи  -  отказалась  от  массовой  рекламы  на  телевидении  и  интернете.  Так,

маркетологи  решили  размещать  рекламу  на  плакатах,  стилизованных  под  советские.

Плакаты можно встретить в точках продаж в магазинах, на остановочных комплексах, на

фонарных столбах. Помимо этого маркетологи решили поддержать рекламную кампанию

скрытой  рекламой  посредством  участия  в  программах  о  здоровье  (Здоровье,  О  самом

главном и т.д.).

Однако,  несмотря  на  маркетинговые  усилия,  продукт  остается  на  рынке  не

востребованным - объем продаж остается не очень высоким, происходит затоваривание

складов как на фабрике, так и в магазинах. Соответственно, компания до сих пор не может

окупить затраты на разработку нового состава. 

Себестоимость 1 тюбика крема для рук составляет 19 рублей. Отпускная цена для

оптовых компаний составляет 25 рублей.  Цена на крем для рук  составляет  32 рубля в

торговых  сетях,  что  на  10-15  рублей  меньше,  чем  цена  на  другие  кремы  для  рук

отечественного производства (например, Василек и т.д.). Изначально компания приняла

решение о выпуске большой партии товара (500 тысяч тюбиков). Расходы на разработку

состава на основе органических компонентов составили 4 млн. руб. 

В связи с тем, что товар не пользуется спросом, а также в связи с коротким сроком

годности  продукта,  торговые  сети  отказываются  закупать  новые  партии  товара.  На

данный  момент  компания  смогла  продать  только  40%  процентов  произведенной

продукции. Маркетологи не могут понять, в чем причина. 

Перед  руководством  компании  встал  вопрос  о  целесообразности  продолжения

производства крема для рук и перспективах сбыта уже произведенных партий товара. 

Вопросы и задания:



1. Опишите в основных терминах маркетинга (нужда, потребность, маркетинговое

предложение) товар, предлагаемый компанией Рассвет.

 2. Опишите основные маркетинговые проблемы компании Рассвет. 

3. Какие функции не выполняет отдел маркетинга компании Рассвет? 

4.  Соответствует  ли  маркетинг  продукта  ожиданиям  и  представлениям

потенциальной аудитории? Ответ обоснуйте. 

5. Почему крем для рук не пользуется спросом, несмотря на качество и низкую

стоимость? 

6. Какова ожидаемая валовая прибыль компании от реализации всей произведенной

продукции (с учетом расходов на разработку состава на основе органических элементов)?

Окупаются  ли  общие затраты компании на разработку нового  состава  и  производство

товара при продаже первой партии товара? 

7. На основании проведенного анализа разработайте предложения, направленные

на  исправление  маркетинговых  ошибок  компании.  Что  можно  предложить  компании

Рассвет для того, чтобы повысить объемы продаж?

Раздел 2. Маркетинговая среда организации
Проведите SWOT-анализ маркетинговой среды организации

ООО  «Фабрика  удовольствий»  производит  широкий  ассортимент  кондитерских

изделий. Это лидер регионального рынка Северо-Западного федерального округа России.

Анализируя работу компании в текущем году, маркетологи составили перечень основных

данных о компании:

– возможное сокращение спроса на продукцию предприятия вследствие падения

платежеспособности населения;

–  высокая  конкурентоспособность  продукции  ООО «Фабрика  удовольствий» по

ценовому и техническому уровню;

– рост влияния продуктовых торговых сетей на производителей;

– прирост постоянных и переменных издержек на производство и сбыт продукции

ООО «Фабрика удовольствий»;

– появление на рынке новых разработок в области упаковки продукции;

– высокий производственный потенциал предприятия;

– политическая стабильность в стране;

– повышение доли налоговых отчислений;

– маркетинговая стратегия предприятия адаптирована к специфике целевого рынка;

– увеличение тарифов естественных монополий;

– низкая скорость запуска новинок в производство у предприятия;

– гибкая ценовая политика предприятия;

– повышение уровня инфляции;

– внутренняя конкуренция дилеров ООО «Фабрика удовольствий»;

– стабильное финансовое положение предприятия;

– повышение требований покупателей к качеству продукции;

– слабая корпоративная культура предприятия;

– высокая активность конкурентов по продвижению своих марок;

– отсутствие чётких целей и стратегии развития предприятия;

– альянс или слияние конкурентов ООО «Фабрика удовольствий»;

– повышение процентных ставок по кредитам;

– разветвленные каналы распределения продукции предприятия;

– увеличение числа работающих, имеющих высшее образование или повышающих

свою квалификацию;

–  низкая  известность  торговых  марок  предприятия  в  регионах  России,  за

исключением Северо-Западного федерального округа.

Раздел  3.  Сегментирование  рынка,  выбор  целевых  сегментов  и
позиционирование товара



В  России  из-за  ограниченности  площадей  жилых  помещений  большинство

домовладельцев  используют  двудверные  холодильники-  морозильники,  и  только

некоторые  предпочитают  раздельные  холодильники  и  морозильники.  Причем  57,2%

домашних хозяек выражает желание увеличить емкость холодильников. Во многом это

связано с новой планировкой жилья, где площадь кухни намного увеличивается. Рынок

холодильников  маленьких  размеров  также  растет,  но  он  зависит  совсем  от  других

факторов, таких, как увеличение количества одиноких людей.

Значительная  часть  рынка  домашних  холодильников  в  России  предпочитает

импортные товары, объем импорта возрастает.

С развитием рынка холодильников больших размеров усиливается деление рынка

на  сегменты  пользователей  холодильников  большого  и  маленького  размеров.  С  точки

зрения их функциональности развивается производство многодверных моделей и моделей

с  другими  дополнительными  функциями,  в  то  же  время  делается  акцент  на  дизайн,

увеличение емкости и использование новых типов изоляционных материалов.

По данным опроса, технические характеристики холодильников должны отвечать

следующим  требованиям:  низкий  расход  электроэнергии,  высокое  охлаждение  и

замораживающая  мощность,  бесшумная  работа,  рациональное  использование  полезной

площади.

Вопросы и задания

1. Предложите  критерии  сегментации  рынка  холодильников  и  опишите

наиболее емкие сегменты.

2. Порекомендуйте  отечественным  фирмам  целевой  сегмент  на  рынке

холодильников.

Раздел 4. Система маркетинговых исследований
Сотрудники  авиакомпании  «American  Airline»  постоянно  изыскивают  новые

способы повышения уровня обслуживания клиентов. У одного из менеджеров возникла

идея предложить пассажирам новую услугу - звонок по телефону во время полета. Его

предложение было с восторгом встречено коллегами. Менеджер по маркетингу вызвался

провести  кое-какие  предварительные  исследования.  Он  связался  с  крупной

телекоммуникационной компанией, чтобы узнать, во сколько обойдется предоставление

подобного  рода  услуги  на  борту  самолета.  Полученный  ответ  гласил,  что  аренда

оборудования будет стоить авиакомпании около 1 тыс. долларов в каждом полете. Таким

образом,  затея  может  окупиться,  если  стоимость  одного  звонка составит  25  долларов,

притом что услугой воспользуются не менее 40 пассажиров. 

Менеджеру по маркетингу были заданы уточняющие вопросы: «Почему стоимость

одного звонка должна составлять 25 долларов? Почему авиакомпания должна стремиться

к безубыточности конкретной услуги, если она привлечет дополнительных пассажиров на

наши маршруты, так что, даже теряя деньги из-за недостаточного спроса на услугу, мы с

лихвой возместим потери на продаже дополнительных билетов».

Обсуждая  проблему,  менеджеры  натолкнулись  на  еще  один  требующий  ответа

вопрос.  Если  новая  услуга  окажется  популярной,  как  скоро  конкурирующим

авиакомпаниям удастся внедрить ее у себя? История конкуренции на воздушных трассах

изобилует примерами того, как новые виды услуг настолько быстро перенимались всеми

участниками  рынка,  что  не  давали  никому  из  них  заметных  преимуществ.  Насколько

важно быть первыми в реализации данной идеи, и как долго продлится лидерство. 

Было принято решение провести маркетинговое исследование. 

Вопросы и задания 

1.  Помогите  менеджерам  авиакомпании  сформулировать  цель  и  задачи

предстоящего маркетингового исследования. 

2. Какие источники информации могут быть использованы в процесс е подобного

исследования?  Предложите  инструментарий  исследования,  соответствующий  решению

поставленных задач. 



3.  Какую  форму  организации  подобного  исследования  вы  порекомендовали  бы

авиакомпании? Рекомендации должны быть аргументированными. 

4. Сделайте собственный прогноз возможных результатов подобного исследования.

Раздел 5. Товарная политика организации
Московская фабрика «Свобода» – один из старейших производителей зубных паст в

России. Она развернула их выпуск еще в конце 50-х годов. Но уже в начале девяностых у

фабрики появилось множество конкурентов, в том числе – западные производители. Стало ясно,

что на рынок нужно выводить новые марки, иначе «Свобода» окажется позади конкурентов. С

этого началась история создания «Пародонтола».

В 1993  году  российские  специалисты  разработали  уникальный  препарат  Остим-100,

который восстанавливает костную ткань и снимает кровоточивость десен. Этот препарат был

награжден золотой медалью на специализированной выставке в Брюсселе.

«Свобода» заключила договор с разработчиками Остима-100. Испытания препарата дали

очень  хороший результат,  который явился  основанием для  создания  новой  марки  лечебно-

профилактической зубной пасты.

Анализ рынка показал, что 80% взрослого населения России страдают различными форм

и заболевания десен – пародонтозом и пародонтитом. При этом лечебные пасты стоят дорого;

российских же аналогов на рынке вообще не было.

С названием пасты маркетологи решили долго не мучиться. Они посчитали, что название

товара должно соответствовать названию заболевания, для борьбы с которым он предназначен.

Что касается упаковки, то фабрика решила выпускать пасту в небольшой 50-граммовой

упаковке, в то время как большинство производителей выпускали 70-100 граммовые тюбики.

При этом маркетологи  исходили из  того,  что  не  всем членам семьи  нужен  «Пародонтол».

Поэтому небольшой упаковки достаточно.

Кроме  того,  по  совету  стоматологов,  было  решено  расширить  ассортимент,  сделав

разновидность «Пародонтола» с триклозаном, фтором и целебными травами.

Производство лечебно-профилактической зубной пасты «Пародонтол» было начато в

сентябре 1997 года. Продвигая свой товар на рынке, «Свобода» давала рекламу в изданиях для

стоматологов,  участвовала  в  различных  специализированных  выставках,  одновременно  вела

работу непосредственно со специалистами, объясняя им преимущества пасты. Несколько раз на

телевидении  демонстрировался  рекламный  ролик.  Его  сюжет  довольно  прост.  Есть  два

персонажа, Иван Иванович и Иван Никифорович. У пер-

вого все хорошо, а у второго все плохо, потому что он не пользуется пастой «Пародон

тол».  Ролик получился  очень  удачным.  Фабрика полностью окупила  затраты на  его

создание и размещение.

В результате «Пародонтол» ценой в 8–10 рублей за 50-граммовую упаковку прочно занял

свое место на рынке, и, что интересно, это единственная подобная марка в этой нише. По мнению

маркетологов «Свободы» – за «Пародонтолом» – большой рыночный потенциал.

Вопросы и задания

1. Расскажите об этапах разработки нового товара на примере «Пародонтола».

2. Что, по вашему мнению, является конкурентным преимуществом «Пародонтола»?

3.  Расскажите  о  товаре  «Пародонтол»  с  точки  зрения  товара  по  замыслу,  товара  в

реальном исполнении и товара с подкреплением.

Раздел 6. Ценовая политика организации
Рассмотрим реально функционирующее частное предприятие, занимающееся розничной

реализацией автомобильного топлива через сеть собственных автозаправочных станций (АЗС).

Предприятие  было  организовано  в  1995  году.  Основными  видами  деятельности  являются

розничная и оптовая торговля горюче-смазочными материалами,  сопутствующими товарами,

строительство автозаправочных комплексов своими силами, перевозка нефтепродуктов. Уже в

2000 году предприятие владело сетью из 20 автозаправочных станций, расположенных в Москве

и Московской области. Исследуемое предприятие располагает собственным парком бензовозов,

строительным участком с необходимой техникой и персоналом для строительства новых АЗС



(потенциал  расширения  и  роста  служит  основой  выживания  частного  предприятия  на

современном рынке).

Описываемая  ситуация  относится  к  началу  2000  года.  Ушли  в  прошлое  «дикие»

бензовозы.  Бензиновый рынок  столицы становится все  более  устойчивой и консервативной

структурой  со  своими  жесткими  правилами  и  четким  разделением  ролей.  Данный  период

характеризуется  достаточной  стабильностью  и  до  определенной  степени  бесконфликтным

существованием  фирм-операторов.  Бензиновый  рынок  делится  на  две  крупные  части  —

государственные АЗС и коммерческие автозаправочные комплексы. 

Отпускные  цены на  бензин  устанавливает  Московская  ассоциация,  учитывая  общее

положение на топливном рынке страны. Правда, это делается в виде «вилки», т.е. продавцам

разрешается  назначать  свои  цены  в  пределах  рамок,  установленных  нефтяным  союзом.

Например, ассоциация сообщает, что отпускные цены на бензин АИ-92 с 20 марта 2000 года в

Москве будут в пределах от 6,30 руб. до 6,70 руб. за 1 литр. И фирмы-операторы назначают цены

у себя на АЗС в этих пределах, но с учетом цен на соседних автозаправочных станциях в их

районе. Так, например, одна и та же фирма может иметь отпускную цену на АИ-92 в размере 6,70

руб./литр в районе Рижского вокзала и 6,40 руб./литр на МКАД.

Цена, несомненно, является доминирующим фактором спроса на рынке нефтепродуктов в

Москве и Московской области для подавляющего большинства покупателей бензина. Однако на

разных рыночных сегментах наблюдается различная ценовая эластичность спроса на бензин. На

рис. 1.1—1.3 показаны три кривые спроса (первая кривая характеризует спрос мелкого частника

на «синих, красных, белых "Жигулях"»).

Покупатели  отслеживают  изменение  цен  на  бензин  даже  в  пределах  0,1  руб./литр.

Поэтому предприятие было вынуждено снизить цену на одной из станций, расположенных на

МКАД, с верхней границы «вилки» до нижней границы из-за значительного уменьшения объема

выручки после того, как сначала была установлена цена по верхней границе.

Обычно при въезде на автозаправочную станцию находится большой информационный

щит с указанием отпускной цены на топливо. Но существует один небольшой нюанс: согласно

действующему  законодательству  все  розничные  торговцы  бензином  обязаны  применять

контрольно-кассовые машины (ККМ) при реализации топлива населению. В чеке ККМ должны

быть четко указаны реквизиты предприятия, цена топлива, сумма покупки. Кроме того, в связи с

введением в Москве экологического сбора за загрязнение окружающей среды продавцы обязаны

уплачивать этот сбор по определенным ставкам в зависимости от марки продаваемого топлива, а

в чеке ККМ сумма сбора должна быть указана отдельной строкой. Руководствуясь жесткими

ценовыми ограничениями на бензиновом рынке, продавец не повышает отпускную цену бензина,

а только включает в нее указанный сбор. 

Рис. 1.1. Кривая спроса группы 1 потребителей бензина

На  это  нововведение  покупатель  отреагировал  отрицательно.  В  ответ  на  жалобу

покупателей  бензина  в  офис  рассматриваемой  фирмы  явилась  экологическая  милиция  для

проверки правомерности включения экологического сбора в цену бензина. Руководству фирмы

пришлось давать разъяснение, что согласно решению московских властей предприятие обязано

удерживать этот сбор и включать его сумму отдельной строкой в чеке ККМ. Логика покупателя,

обратившегося с жалобой, была такова: «Цены на бензин и так растут чуть ли не каждый день, а

тут еще коммерсанты пытаются содрать с нас какой-то сбор». Этот случай можно рассматривать



как  пример  того,  что  на  спрос  влияют  и  налоги,  устанавливаемые  федеральными  или

муниципальными властями.

Рис. 1.2. Кривая спроса группы 2 потребителей бензина

Рис. 1.3. Кривая спроса группы 3 потребителей бензина

Нельзя не коснуться такого события, как дефолт в августе 1998 года, когда произошло

резкое обесценение рубля по отношению к доллару США. Дефолт затронул несколько факторов,

определяющих спрос на топливо: величину реальных доходов населения, долю расходов на

бензин в бюджете потребителя, цены на товары-комплементы (цены на автомобили и запчасти

для автомобилей).

Резкое ухудшение финансового состояния потребителей, прежде всего так называемого

«среднего класса», привело к тому, что уменьшился спрос на товары вообще, в том числе и на

бензин. В советские времена машина для человека являлась предметом роскоши, а не средством

передвижения:  автомобиль  был  показателем  достатка  и  положения  в  обществе.  В

постперестроечное  время  автомобиль  как  вид  транспорта  стал  доступен  широким  слоям

населения. «Средний класс» вообще перестал пользоваться другими видами транспорта. Расходы

на бензин занимали небольшую часть в бюджете средней семьи. После дефолта на фоне общего

снижения реальных доходов и роста цен доля расходов семьи на бензин значительно возросла.

Поэтому дефолт спровоцировал уменьшение спроса на бензин среди населения, получавшего

зарплату в рублях.

Дефолт  вызвал  также  общее  снижение  покупательской  активности,  в  том  числе  и

уменьшение спроса на автомобили. Косвенным подтверждением этого было падение уровня цен

на новые и подержанные машины в долларовом выражении. Но так как большая часть населения

страны получала доход в рублях без пересчета в валютный эквивалент, то фактически реальная

цена на машины — возросла.  То есть увеличение цены на товар-комплемент отрицательно

повлияло на величину спроса на рассматриваемый в примере товар — бензин.

До  кризиса  в  1998  году  рассматриваемая  автозаправочная  станция  приносила

ежедневную выручку в размере 60 тыс. руб. при средней цене бензина 2 руб. 50 коп. за 1 литр. В

середине 1999 года выручка составляла около 104 тыс. руб. в день при средней цене бензина 6

руб. 50 коп.

Обменный курс до 17 августа 1998 года составлял: 1 USD = 6 руб. Курс американского

доллара в середине 1999 года равнялся приблизительно 24 руб. Таким образом, средняя цена



бензина в долларовом выражении до дефолта составляла 0,42 долл. за 1 литр, а через год — 0,27

долл. за 1 литр.

Вопросы и задания:

1. В  кейсе  перечислены  основные  детерминанты  спроса  на  бензин  в  Москве  и

Московской области. Назовите их и объясните, как именно они влияют на спрос.

2. Какие еще факторы, помимо перечисленных в тексте, могут оказывать воздействие

на спрос на бензин в данном регионе?

3. На рис. 1.1-1.3 представлены три типа кривых спроса на бензин, характеризующие

основные  виды  потребителей  бензина  на  Московском  рынке.  Определите,  каких  именно

потребителей характеризуют 2-я и 3-я кривые спроса.

4. Не  пользуясь  дополнительными  расчетами,  а  опираясь  на  информацию,

содержащуюся в описании ситуации, определите, является ли спрос на бензин эластичным по

цене на отдельной автозаправочной станции.

5. Опираясь на данные пункта 1 Приложения, рассчитайте коэффициенты точечной и

дуговой эластичности спроса на бензин по цене бензина и сравните полученный результат с

вашим ответом на вопрос 4.

6. Опираясь на данные пункта 2 Приложения, рассчитайте коэффициенты точечной и

дуговой эластичности спроса на бензин по его цене с поправкой на курс доллара США, т.е.

приняв доллар в качестве денежной единицы.

7. Не  показалось  ли  Вам  странным значение  коэффициента  ценовой  эластичности

спроса, полученное в предыдущем задании? Чем Вы могли бы объяснить такую странность?

Раздел 7. Системы товародвижения
Сенсационный «передел» пивного рынка России, в результате которого на первые

места выдвинулись региональные производители, заставил экспертов серьезно задуматься

о причинах такого неожиданного успеха.

Первое  и  отнюдь  не  новое  объяснение  –  дешевизна  рабочей  силы  и  сырья  в

провинции.  Снижение  затрат  на  производство  автоматически  ведет  к  более  низкой

себестоимости  пива.  Аргумент  этот,  конечно,  имеет  под  собой  основания,  однако  в

настоящий момент не он определяет расклад сил на пивном рынке. Если бы дело обстояло

только  таким  образом,  мы  имели  бы  сотни  мелких  региональных  компаний,  не

«переползающих»  границ  своих  областей.  Между  тем,  один  из  лидеров  «новых

пивоваров», казанское ОАО «Красный Восток», 80% своего пива реализует за пределами

Татарстана.

На  сегодняшний  день  в  сферу  интересов  «Красного  Востока»  входят  около  40

регионов России – Поволжье, Москва, Урал, Сибирь, Дальний Восток, а также Казахстан

и Киргизия. Кто осмелится сказать, что в этих регионах дефицит местного дешевого пива?

Таким  образом,  не  одна  только  ценовая  политики  вывела  «Красный  Восток»  в

тройку лидеров российского пивоварения (хотя цена, отметим еще раз, имеет значение).

Самое  важное,  что  при  невысокой  цене  пиво  «Красный  Восток»  отличается

высоким качеством.  А качество стоит денег,  и немалых. За последние годы «Красный

Восток» инвестировал в модернизацию оборудования более 80 млн. долларов и планирует

вложить еще столько же. К этому следует прибавить грамотно продуманную структуру

производства  (собственные  солодовни,  собственное  сырье,  собственная  вода  из

экологически  чистого  источника,  собственное  производство  тары,  пробок,  этикеток  и

даже  горячего  пара,  необходимого  в  производственном  процессе),  чтобы  понять  цену

высокого качества «Красного Востока», перед которым трудно устоять конкурентам.

Другой важный момент, который часто упускают из вида эксперты, – пересмотр

региональными пивоварами своей маркетинговой политики. Традиционно считалось, что

регионалы консервативны, в лучшем случае решают сиюминутные задачи, придерживаясь

основного  принципа:  лучшее  –  враг  хорошего.  Однако  пример  «Красного  Востока»

говорит о том, что стратегическое мышление здесь развито не меньше, чем у центральных

компаний, а по некоторым позициям «Красный Восток» далеко опережает их. Например,

именно на «Красном Востоке» первыми пришли к мысли разливать пиво в ПЭТ-бутылки



и первыми наладили цех розлива в ПЭТ. Расчет оказался верен: пиво в ПЭТах нисколько

не  теряет  в  качестве  по  сравнению  со  стеклянной  тарой.  При  этом  в  выигрыше

оказываются  все:  оптовикам удобнее  транспортировать  легкий небьющийся  пластик,  а

потребитель  получил  недорогую  «дружескую»  (или,  скажем,  семейную)  бутылку  для

отдыха дома и на воскресном пикнике. Да и с традиционной стеклянной та- рой «Красный

Восток» повел себя неординарно.

Мало  кому  известно,  что  большинство  пивоваренных  заводов  отпускают  пиво

оптовикам  с  условием  возврата  стеклянных  бутылок.  Естественно,  что  при

транспортировке некоторая часть стекла бьется. Оптовики вынуждены возмещать ущерб,

а это никому не нравится. «Красный Восток» взял на себя смелость отказаться от этой

порочной  практики.  Пиво  отпускается  без  кабальных  условий.  Партнерство  –  прежде

всего.

Кстати, о партнерстве. Ощущая все более возрастающую потребность рынка в пиве

«Красный  Восток»,  компания  приступает  к  поиску  авторизованных  дилеров

(дистрибьюторов), готовых торговать исключительно казанским пивом.

Президент «Красного Востока» Айрат Хайруллин сказал на этот счет достаточно

откровенно: «Наши партнеры всегда будут находиться в привилегированном положении.

Они  смогут  удерживать  самые  низкие  цены  на  пиво,  получая  прибыль  от  большого

оборота (такова политика компании). Они также могут воспользоваться маркетинговыми

наработками «Красного Востока», стремительно расширяющего свою географию продаж.

Обладая  столь  мощной  поддержкой  компании,  авторизованный  дилер,  придя  в  новый

регион,  легко  завоюет  там  ключевые  позиции  –  как  говорится,  кто  успеет,  тот

разбогатеет».

Вопросы и задания:

1. Как бы вы сформулировали политику сбыта ОАО «Красный Восток»?

2. В чем преимущество использования авторизованных дилеров (дистрибьюторов)?

3.  Какие  особые  формы  работы  с  посредниками  использует  ОАО  «Красный

Восток»?

4. Какие функции выполняют посредники ОАО«Красный Восток»?

Раздел 8. Маркетинговые коммуникации
ООО  «КОМПЬЮТЕРРА»  предлагает  оборудование  ведущих  мировых

производителей  компьютерной  техники,  активно  взаимодействует  в  бизнесе  и

сертифицирована корпорациями:

– HEWLETT-PACKARD (НР Preferred Partner GOLD 2009);

– IBM (IBM PartnerWorld: Top 100 Business Partners 2005);

– American Power Conversion (Authorised Reliability Provider);

– SAMSUNG (Авторизованный партнер).

Компания  предлагает  такие  товары  как  рабочие  станции  и  серверы,  ноутбуки,

периферийное оборудование, сетевое оборудование, источники бесперебойного питания,

комплектующие и расходные материалы,  а  также предлагает  корпоративным клиентам

доступные решения системной интеграции для автоматизации системы управления.  На

сегодняшний день  число корпоративных клиентов компании превысило 2000. Компания

ориентируется и на массового потребителя, продвигая на рынок недорогую и надежную

компьютерную технику.

Для привлечения потребителей компанией разработаны специальные программы:

«Компьютерная галерея» – оптимальные готовые решения, «Экспресс-кредит» – простой

и доступный способ приобретения компьютерной техники, дисконтная система скидок.

Гарантийное  и  послегарантийное  обслуживание  реализуемого  оборудования

осуществляет  сертифицированный  сервисный  центр,  оснащенный   необходимым

оборудованием  и  укомплектованный  квалифицированными  инженерами.  Спектр  услуг

компании постоянно расширяется, в их числе сегодня:

– разработка специализированного ПО под заказ;

– оптимизация имеющегося у клиента ПО;



– аутсорсинг информационных технологий;

– проектирование и монтаж корпоративных сетей передач данных;

– гарантийный и послегарантийный сервис;

– техническое сопровождение поставленных решений;

– диагностика и профилактические работы;

– установка и настройка серверного ПО (Windows, Linux, Unix и др.);

– настройка доменов, почтовых серверов, доступа в Интернет;

– разнообразные виды печати (широкоформатная печать для плакатов, баннеров,

постеров для оформления выставок, витрин, офисов).

«КОМПЬЮТЕРРА»  предоставляет  возможность  ознакомления  с  современным

оборудованием  и  новейшими  технологиями  с  помощью  постоянно  действующего

демостенда.  Он  помогает  клиентам  сделать  обоснованный  выбор  для  построения

информационной  инфраструктуры  предприятия,  сэкономить  время  и  ресурсы  при

построении  корпоративной  информационной  системы  и  её  оптимизации.  Благодаря

демостенду,  еще  перед  принятием  решения  клиент  может  оценить  затраты  на  его

реализацию и эффективность внедрения.

Вопросы и задания:

1. Какие направления деятельности компании нуждаются в развитии?

2. Как  может  выглядеть  система  маркетинговых коммуникаций данной компании?

Составьте план коммуникативных мероприятий на ближайшее полугодие.

3. Обоснуйте  затраты  на  запланированные  мероприятия,  ориентируясь  на  уровень

известных вам текущих цен

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. История маркетинга: основные этапы развития

2. Сущность современного маркетинга

3. Цель, функции, объекты маркетинга

4. Виды маркетинга в зависимости от соотношения фактического и желаемого спроса

5. Базовые понятия маркетинга: потребность, запрос, товар, обмен, сделка, рынок, 

потребитель, потребительская ценность.

6. Концепции маркетинга

7. Факторы внешней среды организации. STEP-анализ

8. Факторы микросреды организации: непосредственное окружение, ресурсы 

организации

9. Методы анализа среды организации: SWOT-анализ, матрица возможностей и угроз,

профиль среды.

10. Анализ конкурентов: предмет и объект конкуренции, виды конкуренции, 

методологические подходы изучения конкурентной среды

11. Сегментирование  рынка:  цели  сегментирования,  критерии  эффективной

сегментации, характеристики сегментов, факторы определения привлекательности

сегмента

12. Альтернативные  стратегии  сегментирования.  Факторы  выбора  стратегии  охвата

рынка

13. Критерии сегментирования для потребительского рынка, для рынка организаций

14. Этапы процесса сегментирования

15. Позиционирование  товара,  стратегии  позиционирования.  Основные  ошибки

позиционирования товара

16. Маркетинговые исследования: цель, процесс, основные направления

17. Источники маркетинговой информации

18. Методы сбора первичные данных: качественные и количественные

19. Выбор объектов маркетингового исследования. Сбор информации. Анализ данных

20. Товар в системе маркетинга, классификация товаров

21. Жизненный цикл товара 

22. Составление бизнес-портфеля, анализ методом БКГ



23. Решения об отдельных товарах: свойства товара, торговые марки, упаковка, услуги 

по послепродажному обслуживанию

24. Товарный ассортимент, способы управления товарным ассортиментом

25. Цена, факторы, влияющие на процесс ценообразования

26. Методы ценообразования

27. Стратегии и тактики ценообразования

28. Каналы товародвижения: функции, типы структур

29. Основные стратегии распределения

30. Реклама: сущность, функции, виды

31. Сущность и роль PR на товарном рынке

32. Стимулирование продаж товаров

33. Характеристика личных продаж

34. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая»,  «выше средней»,  соответствующая академической оценке

«хорошо»; 

-  «средняя»,  «ниже  средней»,  «низкая»,  соответствующая  академической  оценке

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая»,  «примитивная»,  соответствующая  академической  оценке

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

-  умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

-  умение  собирать,  систематизировать,  анализировать  и  грамотно  использовать

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

-  умение  собирать,  систематизировать,  анализировать  и  грамотно  использовать

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

-  умение  самостоятельно  решать  проблему/задачу  на  основе  изученных  методов,

приемов, технологий; 

-  умение  ясно,  четко,  логично  и  грамотно  излагать  собственные  размышления,

делать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

-  умение  создавать  и  применять  документы,  связанные  с  профессиональной

деятельностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

-  умение  и  готовность  к  использованию  основных  (изученных)  прикладных

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- знание основ теории и практики маркетинга;

-  знание  основные  макро-  и  микроэкономических  показателей,  принципов  их

расчета;



-  знание теоретических  и  практических  подходов  к  определению  источников  и

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации;

-  знание  основных  понятий  и  категорий,  используемых  при  проведении

маркетинговых исследований;

- умение оценивать экономическую эффективность деятельности организации; 

-  умение  анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;

-  умение  оценить  релевантность  маркетинговой  информации,  необходимой  для

принятия эффективных управленческих решений;

- владение навыкам расчета экономических показателей;

- владение  современными методиками анализа маркетинговой среды организации;

- владение  навыкам  проведения  маркетинговых  исследований:  сбора  и  анализа

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;  использования

результатов анализа данных для решения профессиональных задач.

Средства оценивания для контроля
Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме,  проблеме  и  т.п.  Для  повышения  объективности  оценки  собеседование  может

проводиться  группой  преподавателей/экспертов.  Критерии  оценки  результатов

собеседования зависят  от  того,  каковы цели  поставлены перед  ним и,  соответственно,

бывают разных видов.

Кейс-задание –  проблемное  задание,  в  котором  обучающемуся  предлагают

осмыслить  реальную  профессионально-ориентированную  ситуацию,  необходимую  для

решения  данной  проблемы.  Студент  должен  разобраться  в  сути  проблем,  предложить

возможные решения и  выбрать  лучшее  из  них.  Кейс-задания  базируются  на  реальном

фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.

Решение  практических  задач –  работа  обучающегося  с  целью формирования  у

обучаемых  умений  и  навыков  профессиональной  практической  работы.  Результаты

работы оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов,

содержащих  один  или  несколько  вариантов  правильных  ответов.  Каждый  вопрос

оценивается в определенное количество  баллов.  Результат теста зависит от количества

вопросов, на которые был дан правильный ответ. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету,  модулю и т.д. Зачет

предполагает  выдачу  списка  вопросов,  выносимых  на  зачет,  заранее  (в  самом  начале

обучения или в конце обучения перед сессией).  Для подготовки к ответу на вопросы и

решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические

вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ И  СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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      1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)     Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)     лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 119 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Основы социального страхования» является форми-

рование у студентов теоретических знаний и практических навыков, связанных с исполь-

зованием знаний в области социального страхования, позволяющих творчески применять 

свои знания для понимания юридических проблем, как в своей профессиональной дея-

тельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем обу-

чении.  

Задачами дисциплины являются:  

- определение места социального страхования в системе российского права; 

- изучение основных принципов, видов и порядка предоставления социального 

страхования и основных тенденций развития системы социального страхования России; 

- изучение правового статуса субъектов социального страхования и их классифика-

ции ; 

- изучение порядка начисления и выплаты различных пособий в системе социаль-

ного страхования; 

- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу социального страхования;  

- использование правовых норм, регулирующих социальное страхование в профес-

сиональной и общественной деятельности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы социального страхова-

ния» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освое-

ния компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 знание содержания ос-

новных разделов Соци-

ального права, Мигра-

ционного права, касаю-

щихся социально-

трудовой сферы, содер-

жания основных доку-

ментов Международного 

трудового права (Кон-

венция 

МОТ) 

 

Знает основные разделы социального права, Феде-

ральные законны, регулирующие социально-

трудовые отношения  
Умеет ориентироваться в системе законодатель-

ства и нормативных правовых актов, регламенти-

рующих сферу социального страхования; исполь-

зовать правовые нормы в профессиональной дея-

тельности 
Имеет практический опыт поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых документов, 

касающихся социального страхования в своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 владеет навыками рабо-

ты с внешними органи-

зациями (Министер-

ством труда и социаль-

ной защиты Российской 

Федерации, Пенсионным 

фондом Российской Фе-

Знает основные внешние организации (Мини-

стерство труда и социальной защиты РФ, Пенси-

онный фонд РФ, Фонд социального страхования 

РФ, Федеральный фонд обязательного медицин-

ского страхования, Федеральная служба по труду 

и занятости, службы занятости населения), их 
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дерации, Фондом соци-

ального страхования 

Российской Федерации, 

Федеральным фондом 

обязательного медицин-

ского страхования, Фе-

деральной службой по 

труду и занятости, кад-

ровыми агентствами, 

службами занятости 

населения) 

 

роль и полномочия в сфере социального страхо-

вания 
Умеет ориентироваться в системе государствен-

ных органов, работающих в сфере социального 

страхования и их полномочиях в данной сфере 
Имеет практический опыт взаимодействия  с 

внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Пен-

сионным фондом Российской Федерации, Фондом 

социального страхования Российской Федерации, 

Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования, Федеральной службой по труду и за-

нятости, кадровыми агентствами, службами заня-

тости населения) в своей профессиональной дея-

тельности 

ПК-10 знает Трудовой кодекс 

Российской Федерации и 

иные нормативные пра-

вовые акты, содержащие 

нормы трудового права, 

знает процедуру приема, 

увольнения, перевода на 

другую работу и пере-

мещения персонала в 

соответствии с Трудо-

вым кодексом Россий-

ской Федерации и владе-

ет навыками оформле-

ния сопровождающей 

документации 

 

Знает Трудовой кодекс РФ и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового  и 

социального права, регулирующие вопросы соци-

ального страхования  
Умеет свободно ориентироваться в правовой си-

стеме России и правильно применять нормы права, 
регулирующие вопросы социального страхования 

при  приеме, увольнении, переводе на другую ра-

боту и перемещении персонала 
Имеет практический опыт оформления докумен-

тов, обеспечивающих реализацию гарантирован-

ных государством прав граждан в сфере социаль-

ного страхования 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 16 

- лекции - - 8 

- лабораторные работы - - - 
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- практические занятия - - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 119 

- проработка теоретического курса - - 50 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 69 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 144 

Вид промежуточной аттестации  - - Экзамен 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 ∠◊∑ 1. Введение в социальное страхо-

вание 

-/-/2 -/-/2 -/-/- -/-/25 -/-/29 

2 ∠◊∑ 2. Пенсионное страхование -/-/2 -/-/2 -/-/- -/-/25 -/-/29 

3 ∠◊∑ 3. Обязательное социальное и ме-

дицинское страхование 

-/-/2 -/-/2 -/-/- -/-/25 -/-/29 

 ∠◊∑ 4. Пособия по системе социально-

го страхования 

-/-/2 -/-/2 -/-/- -/-/44 -/-/48 

4 Подготовка к экзамену и сдача экзамена -/-/- -/-/- -/-/- -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/8 -/-/8 -/-/- -/-/128 -/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в социальное страхование  
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1.1Общие положения о социальном страховании 

1.2 Субъекты социального страхования, их права и обязанности 

1.3 Финансирование системы социального страхования. Государственные и негосударственные 

страховщики 

Раздел 2. Пенсионное страхование 

2.1 Пенсионный фонд РФ 

2.2 Негосударственные пенсионные фонды 

2.3 Порядок начисления трудовой пенсии по старости 

Раздел 3. Обязательное социальное и медицинское страхование  

3.1 Правоотношения в системе социального обязательного страхования  

3.2 Обязательное медицинское страхование и медицинская помощь 

Раздел 4. Пособия по системе социального страхования 

4.1 Пособие по временной нетрудоспособности 

4.2 Пособие по беременности и родам 

4.3 Единовременное пособие женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки бере-

менности 

4.4 Единовременное пособие при рождении ребенка    

4.5 Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения  

им возраста полутора лет  

4.6 Ежемесячное пособие на ребенка     

4.7 Пособие по безработице  

4.8 Социальное пособие на погребение   

4.9 Страхование от несчастных случаев на производстве  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Общие положения о социальном страховании.  

2 Субъекты социального страхования, их права и обязанности 

3 Финансирование системы социального страхования. Государственные и негосударствен-

ные страховщики 

4 Социальные страховые риски 

5 Государственные и негосударственные пенсионные фонды 

6 Начисление трудовой пенсии по старости 

7 Отношения, возникающие по обязательному социальному страхованию. Социальные 

страховые риски 

8 Страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию 

9 Виды медико-социальной помощи 

10 Права отдельных категорий граждан в области охраны здоровья 

11 Пособие по временной нетрудоспособности 

12 Пособие по беременности и родам. Единовременное пособие женщинам, вставшим на ме-

дицинский учет в ранние сроки беременности 

13 Единовременное пособие при рождении ребенка 

14 Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет. Ежемесячное пособие на ребенка 

15 Пособие по безработице 

16 Страхование от несчастных случаев на производстве  



 

10 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» 

профиль «Управление персоналом организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом организации» не 

предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 4 

 

- - 1-17 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1 - 4 

 

- - 1-17 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1 - 4 

 

- - 18-20 нед.  

5 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 
2. Бочарова О.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Юж.-Рос. гос. техн. 

ун-т. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011. - 152 с. http://window.edu.ru/resource/990/76990 

 

Дополнительная литература: 
1. Рассказова-Николаева, Светлана Алексеевна. Управленческий учет: для студентов и ме-

неджеров : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подго-

товки "Менеджмент" / Рассказова-Николаева С. А., Шебек С. В., Николаев Е. А.; . - Санкт-

Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 491 с.  

2. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет : учебник для вузов / В. Э. Керимов. 

- 6-е изд., изм. и доп. - М. : Дашков и К°, 2008. - 477 с.  

3. Управленческий учет: учебник для вузов / под ред. А. Д. Шеремета. – 4-e изд. – М.: Ин-

фра-М, 2009. – 428 с. 

4. Управленческий учет: учебник для студентов вузов, обучающихся по экон. спец. / под 

ред. А. Д. Шеремета. - 3-e изд., перераб. и доп. - М. : ФБК-ПРЕСС, 2005. - 342 с. 
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5. Управленческий учет по видам деятельности: лекции и практикум в таблицах и схемах / 

под ред. Т. Е. Гварлиани. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 304 с. 

6. Волкова, О. Н. Управленческий учет : учебник / О. Н. Волкова. - М. : Проспект, 2008. - 

468 с. 

7. Бочарова О.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Юж.-Рос. гос. техн. 

ун-т. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011. - 152 с. http://window.edu.ru/resource/990/76990 

 

 

       9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Правоведение [Электронный ресурс]: методические указания по подготовке к 

семинарским занятиям для студентов всех форм обучения всех направлений экономиче-

ского и гуманитарного факультета / сост. Р. М. Камалтдинова. - Электрон. текст. дан. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/137.pdf 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  

6. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

7. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  

8. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   

9. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 

10. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 

11. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  

12. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  

13. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / URL:  

http://www.gks.ru 

14. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

15. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
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жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 

подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 

источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-

дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-

полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-

ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-

сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-

чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 

студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Основы социального страхования» определяется данной 

рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоя-

тельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предпо-

лагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное вы-

полнение их студентами под методическим и организационным руководством преподава-

теля. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozil-

la Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы социального страхования» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом 

организации» 

Дисциплина «Основы социального страхования» относится к Вариативной части 

блока Б1.В.03 подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3; ОПК-4; ПК-10 

Целью освоения дисциплины «Основы социального страхования» является форми-

рование у студентов целостного представления о системе социального страхования, ос-

новных направлениях, формах, способах и методах страхования, обеспечение получения 

студентами знаний, связанных с организацией социального страхования как на уровне 

юридических лиц (предприятий, использующих наемный труд), так и на уровне физиче-

ских лиц (наемных работников и лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой), а 

также профессиональных навыков в сфере социального страхования, использование его 

принципов и механизмов для осуществления управленческой, учетно-документационной, 

социально- бытовой и других функций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен. 
Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Введение в социальное страхование  

1.1 Общие положения о социальном страховании 

1.2 Субъекты социального страхования, их права и обязанности 

1.3 Финансирование системы социального страхования. Государственные и него-

сударственные страховщики 

Раздел 2. Пенсионное страхование 

2.1 Пенсионный фонд РФ 

2.2 Негосударственные пенсионные фонды 

2.3 Порядок начисления трудовой пенсии по старости 

Раздел 3. Обязательное социальное и медицинское страхование  

3.1 Правоотношения в системе социального обязательного страхования  

3.2 Обязательное медицинское страхование и медицинская помощь 

Раздел 4. Пособия по системе социального страхования 

4.1 Пособие по временной нетрудоспособности 

4.2 Пособие по беременности и родам 

4.3 Единовременное пособие женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние 

сроки беременности 

4.4 Единовременное пособие при рождении ребенка    

4.5 Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения  

им возраста полутора лет  

4.6 Ежемесячное пособие на ребенка     

4.7 Пособие по безработице  

4.8 Социальное пособие на погребение   

4.9 Страхование от несчастных случаев на производстве 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единиц, 144 ча-

са. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-3 знание содержания основных раз-

делов Социального права, Миграционного 

права, касающихся социально-трудовой 

сферы, содержания основных документов 

Международного трудового права (Кон-

венция 

МОТ) 

 

Собеседование по практическим занятиям,   

тест, экзамен 

2 

ОПК-4 владеет навыками работы с внеш-

ними организациями (Министерством 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Пенсионным фондом Россий-

ской Федерации, Фондом социального 

страхования Российской Федерации, Фе-

деральным фондом обязательного меди-

цинского страхования, Федеральной 

службой по труду и занятости, кадровыми 

агентствами, службами занятости населе-

ния) 

 

Собеседование по практическим занятиям,  

тест, экзамен 

3 

ПК-10 знает Трудовой кодекс Российской 

Федерации и иные нормативные правовые 

акты, содержащие 

нормы трудового права, знает процедуру 

приема, увольнения, перевода на другую 

работу и перемещения персонала в соот-

ветствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации и владеет навыками 

оформления сопровождающей докумен-

тации 

 

Собеседование по практическим занятиям,  

тест, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3, ОПК-4, ПК-10 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
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полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тестирование 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-

плины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-

стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетвори-

тельно 

Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 

два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения уме-

ний и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 

формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований и тестирования – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логич-

но и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточ-

ностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдель-

ных случаях наводящих вопросов для принятия правильного реше-

ния, допускает отдельные неточности;  

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Каковы место и роль социального страхования и социальной помощи в 

экономике? 

2. Как развивалась система социального страхования в РФ? 

3. Каково содержание основных принципов социального страхования? 

4. Какие отрасли права занимаются вопросами социального страхования? 

5. Раскройте понятие «субъект социального страхования». 

6. Дайте классификацию субъектов социального страхования. 

7. Охарактеризуйте права и обязанности застрахованных лиц. 

8. Охарактеризуйте права и обязанности страховщиков. 

9. Охарактеризуйте права и обязанности страхователей. 

10. Раскройте полномочия федеральных органов государственной власти в 

системе обязательного социального страхования. 
11. Какие функции выполняет правление ПФ РФ? 
12. Куда направляются средства бюджета ПФ РФ? 
13. За счет чего образуются и куда направляются средства ФСС РФ? 
14. Какие функции выполняет правление ФСС РФ? 

15. Раскройте основные задачи деятельности Федерального фонда и 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 

16. Раскройте понятие «правоотношения по социальному страхованию». 

17. В результате чего возникают отношения по обязательному социальному 

страхованию? 

18. Что такое «социальный страховой риск»? 

19. Какие виды социальных страховых рисков Вы знаете? 

20. Что является страховым обеспечением по отдельным видам обязательного 

социального страхования? 

21. Кто осуществляет управление системой обязательного социального 

страхования? 

22. Охарактеризуйте финансовую систему обязательного социального 

страхования. 

23. Какие нормативные документы регулируют порядок предоставления 

гражданам медицинской помощи и лечения? 
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24. Перечислите и охарактеризуйте виды медико-социальной помощи. 

25. Охарактеризуйте права отдельных категорий граждан в области охраны 

здоровья. 

26. Какие категории граждан имеют право на бесплатное обеспечение 

лекарственными средствами? 

27. Какие категории граждан имеют льготы на путевки в санатории-

профилактории? 

28. Раскройте понятие «пособие по временной нетрудоспособности». 

29. Какие существуют виды пособий в системе социального страхования? 

30. Каков размер пособий в системе социального страхования? Понятие, предмет 

и метод административного права.  

 

Типовые тестовые задания 
1. Под вероятностью материальной необеспеченности трудящихся при 

утрате ими возможности участвовать в экономическом процессе понимается: 
1) социальная защита; 

2) социальная помощь; 

3) социальное страхование; 

4) социальный риск. 
2. Причинами и факторами социального риска являются: 

1) угроза безработицы;  

2) угроза потери трудоспособности из-за несчастного случая; 

3) угроза потери трудоспособности из-за болезни; 

4) все вышеперечисленные ответы верны. 
3. Некоммерческие организации, создаваемые в соответствии с федеральными 

законами о конкретных видах обязательного социального страхования для 
обеспечения прав застрахованных лиц по социальному страхованию при 
наступлении страховых случаев, – это …: 

1) страхователи; 

2) страховщики; 

3) федеральные органы государственной власти в системе ОСС. 
4. В чьи обязанности входит своевременная выплата страхового обеспечения? 

1) страховщиков; 

2) страхователей; 

3) застрахованных лиц; 

4) правильного ответа нет. 
5. Что является расчетной базой для начисления страховых взносов? 

1) заработная плата граждан; 

2) чистая прибыль организации; 

3) валовая прибыль организации; 

4) все вышеперечисленные ответы верны. 

Ключи к тестовым заданиям 

1 3 
2 4 
3 2 
4 1 
5 1 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Социальное страхование и социальная помощь: их место и роль в рыночной экономике. 

2. Экономика, социальная политика и социальное страхование. 

3. Развитие системы социального страхования в России. 
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4. Понятие и место социального страхования в государственной системе социальной защиты 

населения. 

5. Правовые основы социального страхования.  

6. Принципы осуществления социального страхования. 

7. Понятие и виды субъектов социального страхования. 

8. Права и обязанности застрахованных лиц. 

9. Права и обязанности страховщиков. 

10. Права и обязанности страхователей. 

11. Полномочия федеральных органов государственной власти в системе обязательного 

социального страхования. 

12. Пенсионный фонд Российской Федерации. 

13. Фонд социального страхования Российской Федерации. 

14. Федеральный фонд и территориальные фонды обязательного медицинского страхования. 

15. Отношения, возникающие по обязательному социальному страхованию. 

16. Социальные страховые риски. 

17. Страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию. 

18. Управление системой обязательного социального страхования. 

19. Финансовая система обязательного социального страхования. 

20. Законодательство о медицинской помощи. 

21. Виды медико-социальной помощи. 

22. Права отдельных категорий граждан в области охраны здоровья: права семьи и женщин. 

23. Права отдельных категорий граждан в области охраны здоровья: права 

несовершеннолетних и военнослужащих. 

24. Права отдельных категорий граждан в области охраны здоровья: права граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

25. Права отдельных категорий граждан в области охраны здоровья: права граждан, 

пострадавших при чрезвычайных ситуациях, и лиц, задержанных, заключенных под 

стражу и осужденных. 

26. Лекарственная помощь. 

27. Санаторно-курортное лечение. 

28. Пособие по временной нетрудоспособности. 

29. Пособие по беременности и родам. 

30. Единовременное пособие женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки 

беременности.  

31. Единовременное пособие при рождении ребенка. 

32. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет. 

33. Ежемесячное пособие на ребенка. 

34. Пособие по безработице. 

35. Социальное пособие на погребение.  
36. Страхование от несчастных случаев на производстве. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
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- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- определение места социального страхования в системе российского права; 

- изучение основных принципов, видов и порядка предоставления социального 

страхования и основных тенденций развития системы социального страхования России; 

- изучение правового статуса субъектов социального страхования и их классифика-

ции ; 

- изучение порядка начисления и выплаты различных пособий в системе социаль-

ного страхования; 

- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу социального страхования;  

- использование правовых норм, регулирующих социальное страхование в профес-

сиональной и общественной деятельности; 

- владение  знаниями о правовом регулировании общественных отношений, и знани-

ями о государстве и праве в целом а, также  отраслей материального права, о возможности 

применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  
Тестирование - используется при проведении текущей аттестации студентов, а так-

же с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в 

целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-

стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
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тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

- Справочная система Гарант 

- База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

- База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

- Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

- Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

- РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

- Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)      
Зачет(ы) с оц.   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) с оценкой 4  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 92 

Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) с оценкой 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Целью освоения дисциплины «Социальная психология» является способствование 

повышению общей и социально-психологической культуры, формированию целостного 
представления о психологических особенностях человека как факторах успешности его 
деятельности в современном обществе.  

Задачами дисциплины являются:    
• анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических про-

цессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 
• распространение информации о роли психологических факторов в поддержании 

и сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и образова-
ния, трудовой и организационной деятельности, коммуникации; 

• формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктив-
ное преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружаю-
щим миром.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Социальная психология» 
обучающиеся на основе приобретенный знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-6 
 

способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социаль-
ные, этнические, кон-
фессиональные и куль-
турные различия 

 

Знает  основные термины и понятия социальной 
психологии личности и группы; 
Умеет  работать в коллективе, толерантно воспри-
нимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия 
Имеет практический опыт  интерпретации раз-
личных сторон общения: коммуникативной, интер-
активной, перцептивной 

ПК-4 
 

знание основ социализа-
ции, профориентации и 
профессионализации 
персонала, принципов 
формирования системы 
трудовой адаптации пер-
сонала, разработки и 
внедрения программ 
трудовой адаптации и 
умение применять их на 
практике 

Знает базовые механизмы социализации и адапта-
ции, их этапы; теории развития личности в соци-
альной и профессиональной среде, модели профес-
сионализации;  
Умеет  подбирать методы исследования индивида 
и группы в профессиональной деятельности; ана-
лизировать ситуации сотрудничества и конфликт-
ного взаимодействия в профессиональной сфере; 
Имеет практический опыт адаптации в различ-
ных социальных группах; анализа программ соци-
альной и трудовой адаптации персонала 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр - - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 12 

- лекции - - 6 

- лабораторные работы - - - 
- практические занятия - - 6 

- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 92 

- проработка теоретического курса - - 42 

- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - 50 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- -  

Итого - - 108 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет с 
оценкой 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 
Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения Всего часов 

Контактная работа оя те ль на я 
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1 Раздел 1. Основы социальной психоло-
гии 

-/-/2 -/-/2 - -/-/30 -/-/34 

2 Раздел 2. Психология социального вза-
имодействия 

-/-/2 -/-/2 - -/-/32 -/-/36 

3 Раздел 3. Психология малых и больших 
социальных групп 

-/-/2 -/-/2 - -/-/30 -/-/34 

4 Подготовка к зачету - - - -/-/4 -/-/4 

 Итого часов -/-/6 -/-/6 - -/-/96 -/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы социальной психологии 

1.1. Введение в социальную психологию.   
История формирования социальной психологии. «Психология народов» В.Вундта. «Психология 
масс» Г.Лебона и С.Сигиле. Теория «инстинктов социального поведения» В. Макдугола. Фрейд З. 
Массовая психология и анализ человеческого «Я». Предмет, категории, структура современной 
социальной психологии. Д.Майерс, Г.Андреева, В.Свенцицкий. Специфика научного исследова-
ния в социальной психологии. Методы социальной психологии. 

1.2. Социализация личности 
Индивид, личность, индивидуальность. Социализация - современное понимание. Два уровня 
социализации: уровень первичной социализации и уровень вторичной социализации. Институты 
социализации. Три компонента социальной установки: когнитивный; аффективный; конативный 
(поведенческий). Специфика социализации детей и взрослых. 

1.3. Социальные нормы и роли 
Социальные нормы, роли и статусы. Механизмы социального влияния. Нормативное и информа-
ционное давление. Аронсон. Социальная проверка Р.Чалдини.  Ролевые ожидания и ролевое пове-
дение. Ролевой набор. Ролевые конфликты личности.  Социальный статус личности: предписан-
ный и приобретенный, естественный и профессионально-должностной. 
Раздел 2.  Психология социального взаимодействия 

2.1. Психология общения 
Структура общения: интерактивная, коммуникативная и перцептивная стороны. Коммуникация – 
вербальная и невербальная. Вербальные средства коммуникации – письменная  и устная речь. Не-
вербальные средства коммуникации: зоны общения, кинестетические средства; проксемика; 
одежда, аксессуары, причёска и пр. Виды интерактивной стороны общения: кооперация и конку-
ренция. Типы взаимодействия. Транзактный анализ Э.Берна. Перцептивная сторона общения: 
восприятие человеком других людей, интерпретации их внутреннего мира. Эффекты межлич-
ностного восприятия.  

2.2. Психология конфликта 
Понятие  и функции конфликта. Структура и динамика конфликта.  Типологии конфликта. Внут-
риличностные, межличностные, межгрупповые конфликты. Конфликт между личностью и груп-
пой. Стили поведения в конфликте. Сетка Томаса-Киллмана. Категория «трудных» людей. Два 
подхода к управлению конфликтами: Дж.Скотт и Корнелиус-Фейр. 

2.3.  Манипуляции в общении 
Специфика  манипулятивного общения, отличительные характеристики.. Конструктивный и де-
структивный смысл манипуляций. Основные виды манипуляций: давления, дипломатические, ло-
гические, с привлечением третьей стороны. Манипуляции в деловом общении. Стратегии и кон-
кретные техники противодействия манипуляциям. 
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Раздел 3.  Психология малых и больших социальных групп. 

3.1. Психология группы 
Понятие и виды групп в социальной психологии. Структура малых групп, их характеристики. Ди-
намика группы. Западные теории развития групп У. Шутца, У. Бенниса и Г. Шепарда, др.  Отече-
ственные теории развития групп: Петровский А.В., Уманский Л.И.. Конформное поведение. Ин-
групповой фаворитизм и аутгрупповая враждебность. Психология больших групп. 

3.2. Социальная гендерная психология 
Основные понятия гендерной психологии. Пол, гендер, культура. Гендерные роли и андрогинный 
спектр поведения. Традиционные женская и мужская гендерные роли, их ограничения. Исследо-
вания андрогинного стиля поведения С.Бем и др.. Гендерные стереотипы. Теории формирования 
стереотипов: каузальной атрибуции, социальной идентичности, когнитивных схем. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 История формирования социальной психологии. Предмет, категории, 
структура современной социальной психологии. Методы социальной 
психологии. 

2 Индивид, личность, индивидуальность. Процесс социализации, социальная установка.  
Специфика социализации детей и взрослых 

3 Социальные нормы, роли и статусы. Механизмы социального влияния. Ролевые 
конфликты личности процессы, эмоции 

4 Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие. Общение 
как восприятие и понимание людьми друг друга 

5 Понятие  и функции конфликта. Структура и динамика конфликта. Стили 
поведения в конфликте 

6 Специфика  манипулятивного общения. Основные виды манипуляций. 
Стратегии противодействия манипуляциям 

7 Понятие и виды групп в социальной психологии. Динамика группы. Конформное 
поведение 

8 Основные понятия гендерной психологии. Гендерные роли и андрогинный спектр 
поведения. Гендерные стереотипы. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом»  
профиль «Управление персоналом организации» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
38.03.03 «Управление персоналом»  профиль «Управление персоналом организации» не 
предусмотрены 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и 
Сроки 

выполнения 
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тем дис-
циплины 

Очная фор-
ма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 
Раздел 2 
Раздел 3 

- - 2 - 6 нед. 1 с  
7 - 12 нед 1 с 
13 - 16 нед 1  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 
Раздел 2 
Раздел 3 

- - 2 - 6 нед. 1 с  
7 - 12 нед 1 с 
13 - 16 нед 1 

с.  
Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Разделы 
1,2,3 

- - 17-18 нед 1 с.  

 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Алтунина, Инна Робертовна. Социальная психология: учебник для академиче-

ского бакалавриата: для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и 
спец. / Алтунина И. Р.; Моск. психолого-социальный ун-т ; под ред. Р. С. Немова. - 2-е 
изд. - Москва: Юрайт, 2016. - 426, [1] с.  

 
Дополнительная литература: 
1. Шуванов, Вячеслав Иванович. Социальная психология управления: учебник 

для вузов / Шуванов В. И.; . - Москва: Юнити, 2009. - 463 с.: ил. - ISBN 978-5-238-01629-0 
Гриф: УМЦ "Проф. учеб." 

2. Майерс Д. Социальная психология: [перевод с английского] / Дэвид Майерс; . - 
7-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. - (Мастера психологии). - 793 с 

3. Чалдини, Роберт. Психология влияния: перевод с английского / Роберт Чалди-
ни. - 5-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2015. - 334 с. ISBN 978-5-496-00163-2 

4. Немов, Роберт Семенович. Социальная психология: учебное пособие / Немов Р. 
С., Алтунина И. Р.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008. - 427 с. (3 шт.) 

5. Почебут, Людмила Георгиевна. Социальная психология / Почебут Л. Г., Мейжис 
И. А.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - (Мастера психологии). - 665 с. 

6. Пайнс, Эйала. Практикум по социальной психологии: перевод с английского / 
Пайнс, Эйала; Э. Пайнс, К. Маслач. - 4-е междунар. изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2001. - 
(Практикум по психологии). - 528с.: ил. - ISBN 5-8046-0101-6 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

�� Анцупов, Анатолий Яковлевич. Социально-психологическая оценка персо-
нала: учебное пособие для вузов / Анцупов А. Я., Ковалев В. В. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва: Юнити, 2008. - 391 с.: ил. - ISBN 978-5-238-01445-6 

�� Захарова, Инна Владимировна. Социальная психология: учебно-
методический комплекс для студентов специальности 062100 "Управление персоналом" / 
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Захарова И. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. 
проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного образования. - Уль-
яновск: УлГТУ, 2005. - 140 с. - ISBN 5-89146-587-6 

�� Методы социально-психологической диагностики: Метод. указания к практ. 
занятиям по курсам "Психология и педагогика" и "Социальная психология" / Авт. - сост. 
С. Г. Гунбина. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 30 с 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  
4. Платформа «Библиокомплектатор» Электронные издания и обучающие материа-

лы на единой платформе http://www.bibliocomplectator.ru/  
5. Электронно-библиотечная система  IPRbooks - возможность бесплатно работать в 

полнотекстовом режиме с лицензионной литературой www.iprbookshop.ru  
6. Библиотека «Психея» http://psycheya.ru/  
7. Профессиональное интернет-издание «Психологическая газета» https://psy.su/  
8. Сайт практической психологии – упражнения, тренинги, игры и дискуссии 

http://trepsy.net/  
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой психодиагно-
стические занятия, деловые и ролевые  игр-упражнения, дискуссии-дебаты и мозговой 
штурм. 

Психодиагностические занятия выполнение обучаемыми набора психодиагности-
ческих методик  с целью выработки у них навыков их интерпретации и самопознания. В 
зависимости от сложности методики преподаватель может объяснить процедуру ее прове-
дения и обработки результатов. Далее студентам вы-даются методики и определяется не-
обходимое время для ответа на них. После выполнения студентами полученных заданий 
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проводится проверка правильности обработки результатов и интерпретации, разбор ти-
пичных ошибок, допущенных в ходе их анализа. 

Ролевая игра в процессе обучения основана на разыгрывании условной роли («пре-
подаватель», «студент», «друг» и т.п.), сюжет и роли берутся из непосредственного рабо-
чего окружения. Задаются сюжетная завязка и роли, правила обычно не проговариваются. 
В центре деловой игры-имитации часто находится структура функциональных связей в 
организации, группе. Дают изображение основных черт рабочей (учебной) реальности, 
воспроизводят реальные деловые ситуации, позволяют отрабатывать функциональные 
взаимодействия. В отличие от ролевой игры имитация не предполагает  погружения в 
роль, ситуация скорее «просчитывается». 

В дискуссиях-дебатах участники разделяются на две группы / команды и после 
оглашения темы участники команд выступают по очереди, отстаивая или критикуя тот 
или иной тезис. Важно корректное ведение дискуссии. Диагностика техник убеждения, 
отстаивания собственного мнения, умения противостоять некорректным тактикам  веде-
ния дискуссии. Необходимо выбирать тему, максимально приближенную к реальности, но 
сохранять возможность дискутирования (например, неоднозначные ситуации во взаимо-
действии с другими людьми). Мозговой штурм - наиболее свободная форма дискуссии. 
Путем обсуждения в группе найти ряд решений какой-либо проблемы. Группа должна вы-
сказать максимальное количество идей по проблеме. От простой дискуссии отличается 
новизной проблемы и отсутствием готовых решений, большей самостоятельностью и 
творческой активностью. 

Кейс-задание - техника обучения, использующая описание реальных социальных, 
психологических и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет осмыслить реаль-
ную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Для подго-
товки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо самостоятельно (же-
лательно в мини-группах) изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализиро-
вать изложенную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать 
их возможные решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Социальная психология» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 
в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-
ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 
или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-
ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
устным выступлениям на семинаре.  
  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-
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работы новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 
MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 
MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 
 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-
ных консультаций  
(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя,  
доска 
 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-
ных консультаций  
(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Социальная психология» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом 
организации» 

Дисциплина «Социальная психология» относится к вариативной части. 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 
«Управление персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-4. 
Целью освоения дисциплины «Социальная психология» является способствование 

повышению общей и социально-психологической культуры, формированию целостного 
представления о психологических особенностях человека как факторах успешности его 
деятельности в современном обществе.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции,  практические и семинарские занятия, самостоятельная работа 
студента, зачет с оценкой. 

Тематический план дисциплины: 

Основы социальной психологии 

Введение в социальную психологию.   
История формирования социальной психологии. «Психология народов» В.Вундта. 

«Психология масс» Г.Лебона и С.Сигиле. Теория «инстинктов социального поведения» 
В. Макдугола. Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого «Я». Предмет, ка-
тегории, структура современной социальной психологии. Д.Майерс, Г.Андреева, 
В.Свенцицкий. Специфика научного исследования в социальной психологии. Методы 
социальной психологии. 

Социализация личности 
Индивид, личность, индивидуальность. Социализация - современное понимание. 

Два уровня социализации: уровень первичной социализации и уровень вторичной 
социализации. Институты социализации. Три компонента социальной установки: 
когнитивный; аффективный; конативный (поведенческий). Специфика социализации 
детей и взрослых. 

Социальные нормы и роли 
Социальные нормы, роли и статусы. Механизмы социального влияния. Норматив-

ное и информационное давление. Аронсон. Социальная проверка Р.Чалдини.  Ролевые 
ожидания и ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевые конфликты личности.  Социаль-
ный статус личности: предписанный и приобретенный, естественный и профессиональ-
но-должностной. 

Психология социального взаимодействия 

Психология общения 
Структура общения: интерактивная, коммуникативная и перцептивная стороны. 

Коммуникация – вербальная и невербальная. Вербальные средства коммуникации – 
письменная  и устная речь. Невербальные средства коммуникации: зоны общения, кине-
стетические средства; проксемика; одежда, аксессуары, причёска и пр. Виды интерактив-
ной стороны общения: кооперация и конкуренция. Типы взаимодействия. Транзактный 
анализ Э.Берна. Перцептивная сторона общения: восприятие человеком других людей, ин-
терпретации их внутреннего мира. Эффекты межличностного восприятия.  

Психология конфликта 
Понятие  и функции конфликта. Структура и динамика конфликта.  Типологии 

конфликта. Внутриличностные, межличностные, межгрупповые конфликты. Конфликт 
между личностью и группой. Стили поведения в конфликте. Сетка Томаса-Киллмана. Ка-
тегория «трудных» людей. Два подхода к управлению конфликтами: Дж.Скотт и Корне-
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лиус-Фейр. 
Манипуляции в общении 
Специфика  манипулятивного общения, отличительные характеристики.. Кон-

структивный и деструктивный смысл манипуляций. Основные виды манипуляций: дав-
ления, дипломатические, логические, с привлечением третьей стороны. Манипуляции в 
деловом общении. Стратегии и конкретные техники противодействия манипуляциям. 

Психология малых и больших социальных групп. 

Психология группы 
Понятие и виды групп в социальной психологии. Структура малых групп, их ха-

рактеристики. Динамика группы. Западные теории развития групп У. Шутца, У. Бенниса 
и Г. Шепарда, др.  Отечественные теории развития групп: Петровский А.В., Уманский 
Л.И.. Конформное поведение. Ингрупповой фаворитизм и аутгрупповая враждебность. 
Психология больших групп. 

Социальная гендерная психология 
Основные понятия гендерной психологии. Пол, гендер, культура. Гендерные роли 

и андрогинный спектр поведения. Традиционные женская и мужская гендерные роли, их 
ограничения. Исследования андрогинного стиля поведения С.Бем и др.. Гендерные сте-
реотипы. Теории формирования стереотипов: каузальной атрибуции, социальной иден-
тичности, когнитивных схем. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и культур-
ные различия 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка решения кейс-заданий, проверка ре-
шений практический зданий, зачет с оценкой 

2 

ПК-4 знание основ социализации, профо-
риентации и профессионализации персо-
нала, принципов формирования системы 
трудовой адаптации персонала, разработ-
ки и внедрения программ трудовой адап-
тации и умение применять их на практике 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка решения кейс-заданий, проверка ре-
шений практический зданий, зачет с оценкой 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6 и ПК-4, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-
наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-
ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно 
составленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 
полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 
может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Решение задач (анализ психологических методик), анализ дискуссий и игровых 

упражнений  на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик психологической диа-
гностики при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 
полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 2-3 методики, которые тре-
буют обработки и интерпретации полученных результатов. Проведение дискуссий и обу-
чающих игр  на практических занятиях осуществляется с целью проверки сформирован-
ности уровня знаний и понимания, умений и навыков социального  взаимодействия  при 
решении возникновении конкретных ситуаций, умения применять на практике получен-
ных знаний. Примеры упражнений в рамках дискуссий и обучающих игр приведены в 
П.2.3.  Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи 
между характеристиками методики и теории, демонстрирует 
умение анализировать полученный эмпирический материал  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при обработке или интерпретации методик, имея 
неполное понимание при правильном выборе анализа, способа 
аргументации или модели поведения 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной си-
туации, демонстрирует частичные или незавершенные навыки, 
требующие обратной связи, выбор верного способа обработки и 
интерпретации возможен только после анализа аналогичных си-
туаций в качестве образца модели 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно обраба-
тывает результаты методик, выбирает способ аргументации или 
модель поведения, неверно представляет интерпретацию 

 
Решение кейс-заданий (ситуационного практикума) 
В ходе решения кейс-заданий студенту предлагается  ситуационные задачи. Приме-

ры приведены в П.2.3. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания 
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-
нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-
ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 
проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитиче-
ские способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-
ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теоре-
тические знания, свободно владеет научной терминологией, демонстри-
рует хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые 
неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 
заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 
имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 
ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 
при использовании научной терминологии 
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Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-
мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 
имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-
гию 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. Примеры заданий в П.2.3. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

 
Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 
Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения ситуаций, обосновал аргумен-
тацией свою точки зрения, привел в качестве доводов ссылки на теоре-
тические концепции или модели и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил этапы  решения ситуации, но в обосновании ре-
шения имеются сомнения в точности ссылки теории, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал ссылкой на общие 
теории и житейские знания и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал и т.д. 

 

Зачет с оценкой 
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 
Результаты собеседований и тестирования – 50% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (зачета) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 

Таблица П6  
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Отлично 
(зачтено) 

студент показал глубокие знания теоретического материала по постав-
ленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, а также вы-
полнил в полном объеме практические задания и способен обосновать 
свои решения 

Хорошо 
(зачтено) 

твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допус-
кает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практиче-
ские задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но 
с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно 
(зачтено) 

показывает знания только основных положений по поставленному во-
просу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 
правильного решения, допускает неточности; выполнил практические 
задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно 
(незачтено) 

студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 
справился с выполнением практических заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

История формирования социальной психологии 
Предмет, категории, структура современной социальной психологии 
Методы социальной психологии 
Индивид, личность, индивидуальность 
Процесс социализации, социальная установка 
Специфика социализации детей и взрослых 
Социальные нормы, роли и статусы 
Механизмы социального влияния 
Ролевые конфликты личности 
Общение как обмен информацией 
Общение как взаимодействие. Транзактный анализ. 
Общение как восприятие и понимание людьми друг друга 
Понятие  и функции конфликта 
Структура и динамика конфликта 
Стили поведения в конфликте 
Специфика  манипулятивного общения 
Основные виды манипуляций 
Стратегии противодействия манипуляциям 
Понятие и виды групп в социальной психологии 
Динамика группы 
Конформное поведение 
Основные понятия гендерной психологии 
Гендерные роли и андрогинный спектр поведения 
Гендерные стереотипы 

 

Типовые практические задания 

Задание 1. Определите, какие понятия обозначены ниже буквами “X”, “Y”,”Z”. 
1) X, Y, Z - представляют собой основные отличия социализации взрослых от со-

циализации детей. Социализация взрослых выражается главным образом в X, в то время 
как детская социализация корректирует базовые ценности человека. Дети способны толь-
ко усваивать нормы, а для социализации взрослых характерно Y. И, наконец, социализа-
ция взрослых направлена на  Z, а социализация детей формирует в основном мотивацию 
их поведения 

2) Понятия X, Y, Z являются элементами социализации личности. Х характеризует 
положение личности, занимаемое в обществе с определенными правилами и обязанностя-
ми. Y - определенная модель поведения, определенная функция, которая должна отвечать 
ожиданиям окружающих; это ожидаемое поведение, ассоциируемое с определенным X. В 
свою очередь каждый X включает ряд Y, и эта совокупность называется Z. Таким обра-
зом, Z представляет собой систему Y, которая реализуется в X . 

 

 Задание 2.  Определите, какие эффекты восприятия иллюстрируют приведенные  
ниже примеры: 

1. Описание внешности одного и того же человека на фотографии менялось, если 
его называли заслуженным ученом или преступником. 

2.  «Два года студент работает на зачетку, а три года – зачетка на студента» (сту-
денческая поговорка) 
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3. Люди без труда могут завоевать репутацию весьма умных, отнюдь не отлича-
ясь чрезмерным интеллектом, а используя лишь один весьма нехитрый прием: стараются 
побольше молчать, на любое высказывание криво ухмыляться, что, как правило, вызывает 
определенную реакцию у окружающих 

4. Учительница убеждена, что ученик не знает предмет больше, чем «на тройку». 
Каким бы блестящим не был очередной ответ ученика, она говорит «Все-таки больше 
«тройки» я не могу тебе поставить» 

 
Задание 3.  Произведите анализ ситуации с точки зрения анализа взаимодействия 

Э.Берна: 
a. С помощью схемы трех состояний для каждого 

участника ситуации, укажите, кто из участни-

ков из какого состояния «Я» высказывал свою 

точку зрения.  

b. какой вид взаимодействия здесь был использован? 

c. Может привести к конфликту или нет?  
Подчиненный начальнику (заискивающе): 
 - Вы поручили мне достать автокран. Но не  с 

моим авторитетом к ним обращаться. Вот если бы вы 
пару слов сказали 

Начальник (польщенный): «Ладно, давай ска-
жу» 

А) Подчиненный       Начальник 

 
 
 
 
 
 
 
 
Б) 
В) 

  
Задание 4. Проведите анализ структуры и динамики конфликта и используя метод 

картографии постройте карту интересов участников конфликта. 
Старший по должности сотрудник дает работнику срочное задание, которое тот 

сразу же начинает выполнять. Вскоре другой сотрудник, занимающий аналогичную 
должность, приходит с другим заданием, тоже срочным. Работник объясняет, что выпол-
няет срочное задание и не может сейчас взяться за новое дело. Пришедший настаивает. Но 
работник отказывает ему, поскольку не видит причин бросать начатое. Второй сотрудник 
рассержен и идет жаловаться на работнику начальнику, но того нет на месте, поэтому не-
довольный поведением младшего по должности работника сотрудник возвращается и 
продолжает наставить на своем. Разговор переходит на повышенные тона, а поскольку 
работник является человеком, не склонным к конфликтам, вся эта ситуация его сильно 
расстраивает. В результате он делает элементарные ошибки в выполняемой работе, и в 
итоге недовольным оказывается и первый давший ему задание сотрудник. Такое повторя-
ется уже неоднократно. 

 
Задание 5. Вы работаете в крупной организации. Поступил запрос главы организа-

ции выявить неформального лидера каждого отдела с целью использовать его для внедре-
ния новой информации и правил организации. 

Задание: 
• Опишите максимально подробно, какие методы / методики вы будете исполь-

зовать в этом случае, как именно и почему. 
• Приложите к ответу схематичные бланки методов (если используются). 
 

 
 
 

Типовые кейс-задания 
Кейс-задание 1. Эксперимент в социальной психологии 



21 

Содержание кейса: Проведите анализ описанного ниже известного исследования 
С.Милгрема с точки зрения феноменов социальной психологии. какие эффекты в данном 
случае сыграли роль как со стороны испытуемых, так и экспериментатора? 

Материалы для обсуждения: 
Эксперимент Стэнли Милгрэма из Йельского университета описан автором в книге 

"Подчинение авторитету: экспериментальное исследование". В опыте участвовал экспе-
риментатор, испытуемый и актер, игравший роль другого испытуемого. В начале экспе-
римента между испытуемым и актером "по жребию" распределялись роли "учителя" и 
"ученика". В действительности испытуемому всегда доставалась роль "учителя", а наня-
тый актер всегда был "учеником". "Учителю" перед началом эксперимента объясняли, что 
цель опыта – якобы выявить новые методы запоминания информации. В реальности же 
экспериментатор исследовать поведение человека, получающего указания, расходящиеся 
с его внутренними поведенческими нормами, от авторитетного источника. "Ученика" 
привязывали к креслу, к которому был прикреплен электрошокер. Как "ученик", так и 
"учитель" получали "демонстрационный" удар током в 45 вольт. Дальше "учитель" уходил 
в другую комнату и должен был по громкой связи давать "ученику" простые задачи на за-
поминание. При каждой ошибке ученика испытуемый должен был нажимать на кнопку, и 
ученик получал удар током в 45 вольт. В действительности актер, игравший ученика, 
только делал вид, что получает удары током. Затем после каждой ошибки учитель должен 
был увеличивать напряжение на 15 вольт. В какой-то момент актер начинал требовать 
прекратить эксперимент. "Учитель" начинал сомневаться, а экспериментатор на это отве-
чал: "Эксперимент требует, чтобы вы продолжали. Продолжайте, пожалуйста". По мере 
увеличения напряжения актер разыгрывал все более сильный дискомфорт, затем сильную 
боль и наконец срывался на крик. Эксперимент продолжался до напряжения в 450 вольт. 
Если "учитель" колебался, экспериментатор заверял его, что берет на себя полную ответ-
ственность за эксперимент и за безопасность "ученика" и что эксперимент должен быть 
продолжен. Резу льтаты оказались шокирующими: 65% "учителей" дали разряд в 450 
вольт, зная, что "ученик" испытывает страшную боль. Вопреки всем предварительным 
прогнозам экспериментаторов, большинство испытуемых подчинились указаниям руко-
водившего экспериментом ученого и наказывали "ученика" электрошоком, причем в се-
рии опытов из сорока испытуемых ни один не остановился до уровня 300 вольт, пятеро 
отказались подчиняться лишь после этого уровня, а 26 "учителей" из 40 дошли до конца 
шкалы. Критики заявили, что испытуемых гипнотизировал авторитет Йельского универ-
ситета. В ответ на эту критику Милгрэм повторил эксперимент, сняв убогое помещение в 
городке Бриджпорте (штат Коннектикут) под вывеской "Исследовательская ассоциация 
Бриджпорта". Результаты качественно не изменились: 48% испытуемых согласились дой-
ти до конца шкалы. В 2002 году сводные результаты всех схожих экспериментов показа-
ли, что до конца шкалы доходят от 61% до 66% "учителей", независимо от времени и ме-
ста эксперимента. Выводы из эксперимента следовали самые пугающие: неизвестная тем-
ная сторона человеческой натуры склонна не только бездумно подчиняться авторитету и 
выполнять самые немыслимые указания, но и оправдывать собственное поведение полу-
ченным "приказом". Многие участники эксперимента испытывали чувство превосходства 
над "учеником" и, нажимая на кнопку, были уверены, что "ученик", неправильно отве-
тивший на вопрос, получает по заслугам. В конечном итоге, результаты эксперимента по-
казали, что необходимость повиновения авторитетам укоренена в нашем сознании 
настолько глубоко, что испытуемые продолжали выполнять указания, несмотря на мо-
ральные страдания и сильный внутренний конфликт. 

 

 

Кейс-задание 2. Конфликты в организации 
Содержание кейса: Вы работаете в отделе персонала в новом филиале крупной 

организации (филиал был организован 2 месяца назад). К вам обратился начальник фи-
нансового отдела филиала со следующей задачей: 
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Материалы для обсуждения: 
«В его отделе работают 12 человек, из которых 3 мужчин. В течение последнего 

месяца сотрудники отдела начали конфликтовать между собой, ссориться, что привело к 
снижению результативности профессиональной детальности. Задача – увеличить резуль-
тативность сотрудников». 

Задание: 
• Опишите с профессиональной позиции сложившуюся ситуацию. Укажите ее 

причины и этап развития группы.  
• Опишите конкретные психологические мероприятия, которые необходимо 

провести для решения поставленной задачи. Подробно обоснуйте каждое мероприятие. 
 

Кейс-задание 3. Феномен пола и гендера в фантастической литературе 
Содержание кейса: Проведите анализ приведенной ниже формы гендерной циви-

лизации. Раскройте, какова в этом случае специфика социализации, ролей и стереотипов в 
жизни общества. Какие гендерные проблемы могут возникнуть? Обоснуйте свой ответ в 
рамках теорий социализации и теорий гендерных стереотипов. 

Материалы для обсуждения: 
«Жители планеты Зима, расположенной на самой окраине галактики — существа с 

иной биологической сущностью. Они не знают того, кем станут (мужчиной или женщи-
ной) на пике сексуального цикла и не имеют возможности выбора, то есть любой может 
зачать и родить ребенка. С прекращением лактации каждый обитатель планеты снова ста-
новится двуполым существом. Происхождение ведется от матери.  

Эксперты полагают, что данное явление стало результатом эксперимента первых 
поселенцев-землян. Возможно, что цель этого давнего эксперимента — выяснить, оста-
нутся ли человеческие существа, лишенные постоянной сексуальности, разумными и спо-
собными к созданию культуры. Еще одной предполагаемой целью называется стремление 
ограничить как мужественность, которая насилует, так и женственность, которая подвер-
гается насилию. 

Данный биологический феномен приводит к целому ряду психологических послед-
ствий. 

Четыре пятых времени жизни этих людей сексуально не мотивировано. Любой мо-
жет заниматься чем угодно, привилегии распределяются поровну, перед всеми одинако-
вые возможности и одинаковый выбор, поэтому здесь никто не свободен так, как свобод-
ны в других мирах мужчины. 

Ребенок не имеет сексуальных отношений с матерью и отцом (мифа об Эдипе не 
существует). Нет полового насилия, нет изнасилований; «как у всех млекопитающих, за 
исключением человека, соединение может происходить только по личному согласию, в 
противном случае оно невозможно». Нет сильных, слабых, господствующих, подчинен-
ных, активных, пассивных членов общества. Они склонны к соперничеству, но не агрес-
сивны, войны прекратились. Их биологическая двойственность предотвратила эксплуата-
цию полов и разочарования, связанные с полом. 

Оказавшись на этой планете, вы вдруг обнаруживаете, что, не приписывая роль 
мужчине или женщине, вы не знаете, как вести себя. Жители Зимы потенциально и он, и 
она. Следствием этого является тот факт, что каждый оценивается только как человече-
ское существо». 

 
 

Типовые задания для самостоятельной работы 
Задание 1.  Социометрия 
Провести социометрический тест, использовав один вопрос-выбор и один аутосо-

циометрический вопрос (например: с кем бы Вы хотели съездить на три недели в Герма-
нию? Как Вы думаете, кто бы из группы взял с собой Вас в поездку в Германию?) 

Необходимо: 
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- провести данную методику на реальной группе, количеством не менее 15 
человек, 

- сформулировать инструкцию в письменном виде, написать критерии задава-
емых вопросов, 

- провести матричную обработку теста,  
- провести графическую обработку теста (одна обще групповая социограмма 

и две индивидуальных социограмм), 
- подсчитать все групповые индексы и индивидуальные индексы на двух че-

ловек, 
- провести качественный анализ полученных данных, 
- написать выводы, составить психологический портрет группы.   
 
Задание 2.  Определите, какие эффекты восприятия иллюстрируют приведенные  

ниже примеры: 
1. Люди кидали деньги в шляпу «просящего», даже не смотря на то, что на 

табличке на его груди было написано «Я получаю больше любого из вас» 
2. Гораздо труднее быть руководителем в коллективе, в котором человек «вы-

рос», особенно в том случае, если там есть люди, бывшие его наставниками 
3.  «Многоопытные» студенты во время лекций стараются стать «центрами 

внимания преподавателя» – изображают крайнюю заинтересованность, периодически ки-
вают в знак понимания и старательно записывают. Как это не печально, вероятность более 
высокой оценки на экзамене у них значительно больше 

4. Директор получает весьма негативную информацию о новом учителе. Если 
учитель своим поведением подтверждает ее, то реакция директора – «Спасибо, что хоть 
предупредили». Если в поведении учителя ничего такого нет, то – «Надо же, как замаски-
ровался» 

 
Задание 3. Произведите анализ ситуации с точки зрения анализа взаимодействия 

Э.Берна: 
1) С помощью схемы трех состояний для каждого 

участника ситуации, укажите, кто из участни-

ков из какого состояния «Я» высказывал свою 

точку зрения.  

2) какой вид взаимодействия здесь был использован? 

3) Может привести к конфликту или нет?  
На переговорах, одна сторона другой: 

- вы сорвали нам поставки, в результате чело мы 
понесли значительные потери! 

- нет, это вы виноваты, задержав предоплату! 

1) Сторона 1     Сторона 2 

 
 
 
 
 
 
 
2) 
3) 

 
Задание 4.  Проведите анализ структуры и динамики конфликта и используя метод 

картографии постройте карту интересов участников конфликта. 
Начальника отдела отправляют через неделю в командировку, к которой нужно 

подготовить много документации. Отдел работает изо всех сил, стараясь успеть к сроку. 
Одна из сотрудниц сообщает по телефону, что болеет, и не может выйти на работу, что 
естественно, еще больше осложняет работу остальных. Через пять дней, отправляясь в 
командировку, начальник видит сотрудницу в аэропорту, в полном здравии, и как ему по-
казалось, отдохнувшей и похорошевшей. Она кого-то с большим нетерпением встречает в 
аэропорту. Не успев поговорить с ней в аэропорту, начальник откладывает выяснение си-
туации до своего возвращения. Сотрудница выходит на работу, предъявив больничный 
лист, объяснив, что была на больничном по уходу за ребенком, а в аэропорту встречала 
человека, который должен был привести ей дефицитное лекарство. Начальник, не зная ве-
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рить ей или нет, все же через несколько недель, использовав первую возможность, решает 
перевести ее в другой отдел. 

 
Задание 5.  Проведите анализ стиля поведения в конфликте каждого из участников: 
1) У директора в кабинете идет совещание. Ему необходимы бумаги и он уже вто-

рой раз справляется о документах. Секретарь директора, женщина средних лет, когда ди-
ректор напомнил ей, ответила: ”Я ведь хочу сделать как лучше. Вы же знаете, я не могу 
работать как попало. Если теперь я Вас не устраиваю, скажите мне об этом”. Директор го-
ворит, что его устраивает ее добросовестность, но в некоторых ситуациях ему необходима 
быстрая подготовка документов и предлагает секретарю в таких случаях приглашать кого-
нибудь из отдела в помощь. Секретарь обижается. И в последующие дни возвращает ди-
ректору работу быстро, но явно худшего качества. 

2) А и Б работают вместе. Вернее, предполагается, что они работают вместе. Если 
бы их руководитель узнал, как мало на самом деле сделано, он был бы потрясен. Дело 
требует, чтобы они сотрудничали. Но каждый раз, когда А старается привлечь Б к выпол-
нению его части работы, Б находит все новые отговорки. А приходится брать работу до-
мой, выполняя то, что должен был сделать Б. Ему это надоело, он перестает выполнять 
всю работу и подает руководителю просьбу о переводе в другой отдел. Руководитель  не 
стал разбираться в ситуации, сославшись на занятость и сказал, чтобы А и Б разобрались 
сами. Б подал заявление об увольнении. Руководитель его не подписал. 

3) Начальник на последней аттестации неудовлетворительно оценил работу подчи-
ненного. Подчиненный уверен, что оценка несправедлива и пытается поговорить с 
начальником. В ответ тот отвечает, что дело решенное. Подчиненный возмущен, что ему 
не дали возможность оправдаться, его отношение к организации меняется в худшую сто-
рону. Он начинает работать по принципу «лишь бы не уволили», не проявляя инициативы 
и уклоняясь от заданий. Руководитель старается ничего не замечать, даже несмотря на за-
мечания других сотрудников, которым приходится выполнять больший объем работы. 

 
 

Перечень вопросов к экзамену 

История формирования социальной психологии 
Предмет, категории, структура современной социальной психологии 
Методы социальной психологии. Социометрия. 
Индивид, личность, индивидуальность как категории Социальной психологии. 
Процесс социализации, социальная установка 
Специфика социализации детей и взрослых 
Социальные нормы, роли и статусы 
Механизмы социального влияния – нормативное и информационное давление.  
Ролевые конфликты личности 
Общение как обмен информацией 
Общение как взаимодействие (интеракция). Транзактный анализ Э.Берна. 
Общение как восприятие и понимание людьми друг друга (перцепция) 
Понятие  и функции конфликта. 
Структура и динамика конфликта. 
Стили поведения в конфликте. «Трудные» люди 
Специфика  манипулятивного общения 
Основные виды манипуляций 
Стратегии противодействия манипуляциям 
Понятие и виды групп в социальной психологии. Малые и большие группы. 
Динамика группы. Формирования коллектива (команды) 
Конформное поведение. Исследования конформности. 
Основные понятия гендерной психологии. Пол, гендер, культура. 
Гендерные роли и андрогинный спектр поведения 
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Гендерные стереотипы. Теории формирования стереотипов и практика их 
преодоления. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных терминов и понятий социальной психологии личности и группы; 
- знание базовых механизмов социализации и адаптации, их этапы;  
- знание теорий развития личности в социальной и профессиональной среде, моде-

лей профессионализации;  
- умение работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 
- умение подбирать методы исследования индивида и группы в профессиональной 

деятельности;  
- умение анализировать ситуации сотрудничества и конфликтного взаимодействия в 

профессиональной сфере; 
- владение навыками интерпретации различных сторон общения: коммуникативной, 

интерактивной, перцептивной 
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- владение навыками  адаптации в различных социальных группах;  
- владение навыками анализа программ социальной и трудовой адаптации персона-

ла. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 
материале или же приближены к реальной ситуации. 

Решение задач (в том числе в рамках дискуссий, обучающих игр и упражнений)- 
работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и навыков профессио-
нальной практической работы. Результаты работы оформляются письменно (при самосто-
ятельной форме работы) или устно (при работе в группе на занятиях) и содержат решение 
(аргументы и модели поведения) конкретной педагогической ситуации и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет с 
оценкой предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на промежуточную аттеста-
цию, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-
товки к ответу на вопросы, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоре-
тические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы.  



27 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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      1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой    Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) с оценкой    лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 51 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Система управления охраной труда» является 

формирование у студентов представлений о системе управления охраной труда, ее 

элементах, функциях, методах реализации и контроля и практических навыков, связанных 

с развитием и использованием знаний и навыков формирования организации 

деятельности системы охраны труда, оценки ее эффективности.  

Задачами дисциплины являются:  

- получение теоретических знаний и практических навыков разработки системы 

управления охраной труда; 

-  ознакомить с основными принципами  и порядком организации системы охраны 

труда; 

- обеспечить освоение принципов оценки эффективности проектирования, внедре-

ния и функционирования системы охраны труда;  

- сформировать знания и навыки, необходимые для определения проблемы, прове-

дения диагностики системы управления охраной труда, планирования мероприятий по её 

соверешенствованию.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Система управления охраной тру-

да» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 знание Кодекса об адми-

нистративных правона-

рушениях Российской 

Федерации, Уголовного 

кодекса Российской Фе-

дерации и иных феде-

ральных законов в части 

определения ответствен-

ности за нарушение тру-

дового законодательства и 

иных актов, содержащих 

нормы трудового права, 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации в 

части, относящейся к дея-

тельности кадровой служ-

бы 

Знает Кодекс об административных правонару-

шениях Российской    Федерации, Уголовного ко-

декса Российской Федерации и иные федеральные 

законы в части определения ответственности за 

нарушения трудового законодательства и иные 

акты, содержащие нормы трудового права, Граж-

данского кодекса Российской Федерации в части, 

относящейся к деятельности кадровой службы  
Умеет ориентироваться в системе законодатель-

ства и нормативных правовых актов, регламенти-

рующих сферу профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в профессиональ-

ной деятельности; 
Имеет практический опыт работы использова-

ния правовых знаний в профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-8 способность использовать 

нормативные правовые 

документы в своей про-

фессиональной деятель-

Знает основы организационного проектирования 

системы и технологии управления охраны труда  
Умеет разрабатывать организационные и функци-

онально-штатные структуры, локальные норма-
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ности, способность анали-

зировать социально-

экономические проблемы 

и процессы в организа-

ции, находить организа-

ционно-управленческие и 

экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы 

их реализации и готов-

ность нести ответствен-

ность за их результаты 

тивные акты, касающихся организации охраны 

труда, осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности на основе их деле-

гирования 
Имеет практический опыт использования мето-

дов построения функциональных и организацион-

ных структур управления организацией и ее пер-

соналом исходя из целей организации, существу-

ющей ситуации и внедряемых инноваций   

ПК-5 знание основ научной ор-

ганизации и нормирова-

ния труда, владение навы-

ками проведения анализа 

работ и анализа рабочих 

мест, оптимизации норм 

обслуживания и числен-

ности, способность эф-

фективно организовывать 

групповую работу на ос-

нове знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды и умение приме-

нять их на практике 

Знает основы организационного проектирования 

системы и технологии управления охраны труда  
Умеет разрабатывать организационные и функци-

онально-штатные структуры, локальные норма-

тивные акты, касающихся организации охраны 

труда, осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности на основе их деле-

гирования 
Имеет практический опыт использования мето-

дов построения функциональных и организацион-

ных структур управления организацией и ее пер-

соналом исходя из целей организации, существу-

ющей ситуации и внедряемых инноваций   

 

ПК-9 знание нормативно-

правовой базы безопасно-

сти и охраны труда, основ 

политики организации по 

безопасности труда, основ 

оптимизации режимов 

труда и отдыха с учетом 

требований психофизио-

логии, эргономики и эсте-

тики труда для различных 

категорий персонала, вла-

дение навыками расчетов 

продолжительности и ин-

тенсивности рабочего 

времени и времени отды-

ха персонала, а также вла-

дение технологиями 

управления безопасно-

стью труда персонала и 

умение применять их на 

практике 

Знать регламентирующие документы, регулиру-

ющие деятельность организации в области без-

опасности и охраны труда, государственные стан-

дарты, соблюдение, которых направлено на со-

хранение жизни и здоровья работников организа-

ции. 

Уметь рассчитывать нормативные значения пока-

зателей безопасности труда, сохраняющие рабо-

тоспособность и здоровье трудящихся. 

Имеет практический опыт использования 

нормативно-правовой базы для формирования 

эффективной системы обеспечения безопасности 

и охраны труда 

ПК-11 владение навыками разра-

ботки организационной и 

функционально-штатной 

структуры, разработки 

локальных нормативных 

актов, касающихся орга-

низации труда (правила 

внутреннего трудового 

распорядка, положение об 

отпусках, положение о 

Знает основы основы организационного проекти-

рования системы и технологии управления персо-

налом, системы охраны труда 
Умеет разрабатывать организационные и функци-

онально-штатные структуры, локальные норма-

тивные акты, касающихся организации труда, 

осуществлять распределение функций, полномо-

чий и ответственности на основе их делегирова-

ния 
Имеет практический опыт использования мето-
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командировках) дов построения функциональных и организацион-

ных структур управления организацией и ее пер-

соналом исходя из целей организации, существу-

ющей ситуации и внедряемых инноваций   

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной очно-

заочной  

заочной  

Семестр  - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.:  - 12 

- лекции  - 6 

- лабораторные работы  - - 

- практические занятия  - 6 

- семинары  - - 

Контроль самостоятельной работы  - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.:  - 51 

- проработка теоретического курса  - 20 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы  - - 

- реферат  - - 

- эссе  - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

 - 31 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

 - - 

- самотестирование  - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

 - 9 

Итого   72 

Вид промежуточной аттестации   - Экзамен  

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
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Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Теоретические основы 
формирования системы управле-
ния охраной труда 

-/-/2 -/-/2 -/-/- -/-/45 -/-/51 

2 Раздел 2. Разработка системы 
управления охраной труда 

-/-/4 -/-/4 -/-/- -/-/41 -/-/53 

3 Раздел 3. Основные направления 
проектирования системы управле-
ния охраной труда 

-/-/4 -/-/4 -/-/- -/-/48 -/-/60 

4 Раздел 4. Эффективность СУОТ -/-/2 -/-/2 -/-/- -/-/43 -/-/51 

5 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/6 /-/6 -/-/- -/-/60 -/-/72 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы формирования системы управления охраной труда 

1.1 Система управления охраной труда  

1.2 Цели в области охраны труда 

1.3 Организация СУОТ  

1.4 Документация системы управления охраной труда.  

Раздел 2. Разработка системы управления охраной труда 

2.1 Анализ регламентов предприятия 

2.2 Планирование, разработка и применение системы управления охраной труда 

Раздел 3. Основные направления проектирования системы управления охраной тру-
да 

3.1 Разработка организационной структуры службы управления персоналом 

3.2 Определение кадрового и документационного обеспечения  системы управления 

персоналом 

3.3 Проектирование информационно-технического обеспечения системы управления 

персоналом  

3.4 Разработка нормативно-правового обеспечения  системы управления персоналом 

Раздел 4. Эффективность СУОТ 

4.1 Анализ эффективности системы управления охраной труда руководством. Контроль 

результативности охраны труда  

4.2 Аудит системы управления охраной труда. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Система управления охраной труда  
2 Цели в области охраны труда 

3 Организация СУОТ 

4 Документация системы управления охраной труда. 
5 Анализ регламентов предприятия 

 
6 Планирование, разработка и применение системы управления охраной труда 
7 Разработка организационной структуры службы управления персоналом 

8 Определение кадрового и документационного обеспечения  системы управления 

персоналом 

9 Проектирование информационно-технического обеспечения системы управления 

персоналом  
10 Разработка нормативно-правового обеспечения  системы управления персоналом 

11 Анализ эффективности системы управления охраной труда руководством. 

Контроль результативности охраны труда  
12 Аудит системы управления охраной труда 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управле-

ние персоналом и безопасность труда» лабораторный практикум не предусмотрен 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управле-

ние персоналом и безопасность труда» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-

графические работы не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 4 

 

- - 2-16 нед. 5 

сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским)  занятиям 

Раздел 1 - 4 

 

- - 2-16 нед. 5 

сем. 
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Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1 - 4 -  18-20 нед. 5 

сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 

1.Лукичева, Л.И. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Л.И. Лукичева. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2011. — 263 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5542 

2. Радченко С.А. Охрана труда учебное пособие / Радченко С.А., Петрова М.С., 

Сергеев А.Н., Радченко С.С., Лазарев И.В., Долгополов И.В., Медведев П.Н. Тула: Туль-

ский государственный университет имени, 2015. - 328 с. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_24854753_74751717.pdf 

 

Дополнительная литература: 
1. Романова, Мария Вячеславовна. Управление проектами: учебное пособие / Ро-

манова М. В.; . - Москва: Форум : Инфра-М, 2014. - (Высшее образование). - 253 с.  

2. Хасанова, Г.Б. Психофизиология профессиональной деятельности : учебное по-

собие / Г.Б. Хасанова. — Казань : КНИТУ, 2017. — 168 с. — ISBN 978-5-7882-2156-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/101986 (дата обращения: 26.10.2019). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

3. Мазур И. И. Управление проектами: учебное пособие / Мазур И. И., Шапиро В. 

Д., Ольдерогге Н. Г.; под общ. ред. И. И. Мазура. - 4-е изд., стер. - Москва: Омега-Л, 2007. 

(5 шт.)  

4. Система управления персоналом: учебно-практическое пособие / под ред. А. Я. 

Кибанова. - Москва: Проспект, 2013. - (Управление персоналом: теория и практика). - 60 

с.: табл. - ISBN 978-5-392-09931-3 Гриф: СУМО 

 

       9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине "Проек-

тирование систем управления персоналом" [Электронный ресурс] / сост. Ю. В. Саланова. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/100.pdf  
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 
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5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  

6. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

7. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  

8. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   

9. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 

10. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 

11. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  

12. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  

13. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / URL:  

http://www.gks.ru 

14. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

15. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 

подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 

источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-

дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-

полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-

ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-

сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-

чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 

студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Система управления охраной труда» определяется данной 

рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
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сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоя-

тельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предпо-

лагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное вы-

полнение их студентами под методическим и организационным руководством преподава-

теля. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре.  
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций  

Аудитория текущего контроля и промежу-

точной аттестации (аудитория 226/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, Аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(аудитория 226/2).  

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стуль-

яРабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про- Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
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филактического обслуживания учебного 

оборудования 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Система управления охраной труда»  

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом 

и безопасность труда» 

 

Дисциплина «Система управления охраной труда» относится к Вариативной части 

блока Б1.В.05 подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2; ОПК-8; ПК-5; ПК-9; 

ПК-11. 

Целью освоения дисциплины «Система управления охраной труда» является фор-

мирование у студентов представлений о системе управления охраной труда, ее элементах, 

функциях, методах реализации и контроля и практических навыков, связанных с развити-

ем и использованием знаний и навыков формирования организации деятельности системы 

охраны труда, оценки ее эффективности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия,  самостоятельная работа студента, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы формирования системы управления охраной труда 

1.1 Система управления охраной труда  

1.2 Цели в области охраны труда 

1.3 Организация СУОТ  

1.4 Документация системы управления охраной труда.  

Раздел 2. Разработка системы управления охраной труда 

2.1 Анализ регламентов предприятия 

2.2 Планирование, разработка и применение системы управления охраной труда 

Раздел 3. Основные направления проектирования системы управления охраной труда 

3.1 Разработка организационной структуры службы управления персоналом 

3.2 Определение кадрового и документационного обеспечения  системы управления 

персоналом 

3.3 Проектирование информационно-технического обеспечения системы управления 

персоналом  

3.4 Разработка нормативно-правового обеспечения  системы управления персоналом 

Раздел 4. Эффективность СУОТ 

4.1 Анализ эффективности системы управления охраной труда руководством. Контроль 

результативности охраны труда  

4.2 Аудит системы управления охраной труда. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 знание Кодекса об администра-

тивных правонарушениях Российской Фе-

дерации, Уголовного кодекса Российской 

Федерации и иных федеральных законов в 

части определения ответственности за 

нарушение трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового 

права, Гражданского кодекса Российской 

Федерации в части, относящейся к дея-

тельности кадровой службы 

Собеседование по практическим заня-

тиям,  экзамен.  

 

2 

ОПК-8 - способность использовать норма-

тивные правовые документы в своей про-

фессиональной деятельности, способность 

анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, 

находить организационно-управленческие 

и экономические решения, разрабатывать 

алгоритмы их реализации и готовность 

нести ответственность за их результаты 

Собеседование по практическим заня-

тиям,  экзамен.  

3 

ПК-5 - знание основ научной организации 

и нормирования труда, владение навыка-

ми проведения анализа работ и анализа 

рабочих мест, оптимизации норм обслу-

живания и численности, способность эф-

фективно организовывать групповую ра-

боту на основе знания процессов группо-

вой динамики и принципов формирования 

команды и умение применять их на прак-

тике 

Собеседование по практическим заня-

тиям,  экзамен.  

 

4 

ПК-9 - знание нормативно-правовой базы 

безопасности и охраны труда, основ поли-

тики организации по безопасности труда, 

основ оптимизации режимов труда и от-

дыха с учетом требований психофизиоло-

гии, эргономики и эстетики труда для раз-

личных категорий персонала, владение 

навыками расчетов продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и време-

ни отдыха персонала, а также владение 

технологиями управления безопасностью 

труда персонала и умение применять их 

на практике 

Собеседование по практическим заня-

тиям,  экзамен.  

 

5 

ПК-11 - владение навыками разработки 

организационной и функционально-

штатной структуры, разработки локаль-

ных нормативных актов, касающихся ор-

Собеседование по практическим заня-

тиям,  экзамен.  
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ганизации труда (правила внутреннего 

трудового распорядка, положение об от-

пусках, положение о командировках) 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции  ОПК-2; ОПК-8; ПК-5; 

ПК-9; ПК-11. на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополни-

тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, при-

менить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составлен-

ные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно дает 

ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные не-

точности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически вы-

строить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 

два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения уме-

ний и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. Билет 

формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических заданий – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения заданий при самостоятельной работе – 10% при текущей атте-

стации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
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Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей 

в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме 

(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностя-

ми и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-

новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-

чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 

отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном объ-

еме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-

стями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Что такое охрана труда? 

2. Какие элементы включает в себя система управления охраной труда? 

3. Перечислите принципы формирования системы управления охраной труда. 

4. Что включает в себя кадровое и документационное обеспечения СУОТ?  

5. Какие требования предъявляют к документации СУОТ? 

6. Назовите основные направления политики в области охраны труда?  

7. Какие документы определяют основные направления политики в области охраны 

труда? 

8. Какие права имеет работник в области охраны труда?  

9. Назовите обязанности работодателя в области охраны труда. 

      10. Какие права имеет работодатель в области охраны труда? 

      11. Каковы источники финансирования охраны труда? 

12. Какая документация по охране труда должна иметься на предприятии?  

13. Что такое «дисциплина труда»?  

14. Что предусматривает обязательное социальное страхование?  

15. Перечислите показатели состояния охраны и условий труда?  

16. Какие службы осуществляют государственный надзор и контроль в области охраны 

труда?  

17. Какие функции возлагаются на службу охраны труда? 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Система управления охраной труда  

2. Основные элементы системы управления охраной труда 

3. Политика в области охраны труда  

4. Принципы и цели формирования системы охраны труда 

5. Организация СУОТ. 
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6. Документация системы управления охраной труда 

7. Планирование, разработка и применение системы управления охраной труда 

8. Экономико-организационные аспекты проектирования системы управления охраной 

труда в организациях  

9. Социально-психологические  аспекты проектирования системы управления охраной 

труда в организациях. 

10. Нормативно-правовые аспекты проектирования системы управления охраной труда 

в организациях.  

11. Анализ регламентов предприятия. 

12. Анализ эффективности системы управления охраной труда  

13. Контроль результативности охраны труда 

14. Методы оценки состояния охраны труда 

15. Моделирование СУОТ.  

16. Определение кадрового и документационного обеспечения СУОТ.  

17. Проектирование информационно-технического обеспечения СУОТ.  

18. Разработка нормативно-правового обеспечения СУОТ  

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
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- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- ознакомить с содержанием общенаучных и конкретных методов исследования си-

стем управления персоналом; 

-  ознакомить с логикой и порядком планирования и организации исследования; 

- обеспечить освоение принципов проектирования систем управления персоналом и  

принципов оценки результатов исследования и проектирования;  

- сформировать знания и навыки, необходимые для определения проблемы, проведе-

ния диагностики систем управления персоналом, проектирования системы управления персо-

налом, планирования мероприятий по её внедрению, оценивания их эффективности и внедре-

ния разработанной системы управления персоналом;  

- выработать навыки системной организации работ по исследованию и проектирова-

нию систем управления персоналом в организации; структуризации проекта; формирования 

системы управления проектированием; представления проекта в виде совокупности взаимо-

связанных этапов и процессов.  
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 

заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 

билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в преде-

лах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему пре-

подаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует 

на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде зада-

чи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 12 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 81 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в управлении персона-

лом» является содействие в овладении основными положениями технологии деятельности 

по управлению персоналом на основе базовых информационных технологий для реализа-

ции конкретных функций управления персоналом. 

 Задачами дисциплины являются:  

- изучение научных основ формирования информационных технологий управления 

персоналом на основе применения современных средств вычислительной техники и связи; 

- освоение понятия, категории и основы функционирования информационных си-

стем и технологий; 

- научиться практически использовать информационные технологии для 

реализации конкретных функций управления персоналом; 

- научиться составлять требования и обоснованно выбирать программный продукт 

для решения различных задач управления персоналом; 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Информационные технологии в 

управлении персоналом» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навы-

ков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-10 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Знает понятия, категории и основы функциониро-

вания информационных систем и технологий; 

научные основы формирования информационных 

технологий управления персоналом на основе 

применения современных средств вычислительной 

техники и связи. 
Умеет составлять требования и обоснованно выби-

рать программный продукт для решения различных 

задач управления персоналом. 
Имеет практический опыт использования на 

практике методов общественных наук в различных 

видах профессиональной и социальной деятельно-

сти;  исследования политических проблем и анали-

за политических ситуаций. 

ПК-13 умение вести кадровое 

делопроизводство и ор-

ганизовывать архивное 

хранение кадровых до-

кументов в соответствии 

с действующими норма-

тивно-правовыми акта-

ми, знанием основ кад-

ровой статистики, вла-

Знает понятия, категории и основы функциониро-

вания информационных систем и технологий; 

научные основы формирования информационных 

технологий управления персоналом на основе 

применения современных средств вычислительной 

техники и связи. 
Умеет составлять требования и обоснованно выби-

рать программный продукт для решения различных 

задач управления персоналом. 
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дением навыками со-

ставления кадровой от-

четности, а также навы-

ками ознакомления со-

трудников организации с 

кадровой документацией 

и действующими ло-

кальными нормативны-

ми актами, умение обес-

печить защиту персо-

нальных данных сотруд-

ников 

Имеет практический опыт использования на 

практике методов общественных наук в различных 

видах профессиональной и социальной деятельно-

сти;  исследования политических проблем и анали-

за политических ситуаций. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.02 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 18 

- лекции - - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 12 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 81 

- проработка теоретического курса - - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 41 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 108 

Вид промежуточной аттестации  - - Экзамен  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Информационные техноло-

гии управления  

-/-/2 -/-/6  -/-/39 -/-/47 

2 Раздел 2. Система автоматизации управ-

ления персоналом на примере популярной 

коммерческой системы  

-/-/4 -/-/6  -/-/42 -/-/52 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/6 -/-/12 - -/-/90 -/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Информационные технологии управления 

1.1 Вводные определения  

Понятие, роль информационных технологий в управлении персоналом.  

1.2 Интернет и другие средства получения информации 

Электронная почта. Мгновенные сообщения. 

1.3 Базы данных, типы их организации, структуры СУБД. 

1.4 Защита информации. Электронный документооборот. Экспертные системы 

2. Система автоматизации управления персоналом на примере популярной коммер-
ческой системы 

2.1 Альтернативные системы автоматизации управления персоналом  

CRM системы, понятие, виды. 

2.2 Трудовой договор, штатное расписание, карточка сотрудника, табель рабочего времени в  

популярной коммерческой системе автоматизации управления персоналом.  

1С. Понятие. Возможности. Использование. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Понятие, роль информационных технологий в управлении персоналом 

2 Средства получения информации 

3 Защита информации 
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4 CRM система, виды, возможности 

5 1С: Предприятие 8.0 как коммерческая система автоматизации управления персоналом 

6 Оформление приема в коммерческой системе автоматизации управления персоналом 

7 Оформление движения персонала в коммерческой системе автоматизации управления 

персоналом 

8 Оформление увольнения в коммерческой системе автоматизации управления персоналом 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» 

профиль «Управление персоналом организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом» не предусмотрена 

курсовая работа. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

- - 1-16 нед.  

7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

- - 1-16 нед.  

7 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

- - 17-19 нед.  

7 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 

1. Информационные технологии в управлении персоналом: учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата : для обучающихся по экономическим направлениям и спе-

циальностям / Романова Ю. Д., Винтова Т. А., Коваль П. Е. и др.; Рос. экон. ун-т им. Г. В. 

Плеханова. - Москва: Юрайт, 2016. - 291 с.  
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Дополнительная литература: 
1. Дорохова А. Информационные технологии: управление персоналом // Управление 

персоналом. - 2009. - №9. - с. 25. 

2 Информационные системы и технологии управления: учебник для вузов / под ред Г. 

А. Титоренко. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2011 . (2) 

3 Гутгарц Р. Д. Информационные технологии в управлении кадрами. - М.: ИНФРА-

М.2001. (2) 

4 Андреева В. Кадровое делопроизводство. Ответственность и санкции за его 

несоблюдение: [Интервью с автором практического пособия "Делопроизводство в 

кадровой службе" В. Андреевой] // Управление персоналом. - 2004. - N4. - с.24-26. 

5 Харитонов С. Настольная книга по оплате труда и ее расчету в программе 1С: 

Зарплата и Управление персоналом 8. 0: практ. пособие / Харитонов С.: 1С-

Паблишинг, 2007.   
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1 Грянина Е.А. Секреты профессиональной работы с «1С:Зарплата и управление 

персоналом 8». Организация кадрового учета и расчета зарплаты: Практическое пособие / 

Е.А.Грянина, С.А.Харитонов, -  М.: ООО «1С-Паблишинг», 2010. 
 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
�� Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

�� Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

�� РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

�� Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

�� Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

�� Портал по экономике http://economicus.ru 

�� Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

	� Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
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должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-

ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-

минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-

рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 

студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 

задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Информационные технологии в управлении персоналом» 

определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-

витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-

дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-

ты студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практи-

ческим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоя-

тельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предпо-

лагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное вы-

полнение их студентами под методическим и организационным руководством преподава-

теля. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение до-

машних расчетных заданий; выполнение курсовой работы.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа 

Не требуется 

 

2 Специализированная лаборатория для 

проведения лабораторных занятий (ауди-

тории № 403/2, 407/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 1С: Пред-

приятие  

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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3 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций (аудитория № 

226/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Кас-

перского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-

mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Кас-

перского  

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip  

6 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория для 

проведения лабораторных занятий (ауди-

тории № 403/2, 407/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, крес-

ла рабочие; стол, стул для преподавателя.  

ПЭВМ с выходом в Интернет, проектор, экран. 

3 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

4 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций (аудитория № 

226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой витри-

ной; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин-

тернет, МФУ. 

5 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин-

тернет, МФУ. 

 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информационные технологии в управлении персоналом» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом 

организации» 

 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении персоналом» относится к 

вариативной части блока Б1.В.02 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-10; ПК-13. 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в управлении персона-

лом» является содействие в овладении основными положениями технологии деятельности 

по управлению персоналом на основе базовых информационных технологий для реализа-

ции конкретных функций управления персоналом. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Информационные технологии управления 

Вводные определения  

Понятие, роль информационных технологий в управлении персоналом.  

Интернет и другие средства получения информации 

Электронная почта. Мгновенные сообщения. 

Базы данных, типы их организации, структуры СУБД. 

Защита информации. Электронный документооборот. Экспертные системы 

Система автоматизации управления персоналом на примере популярной коммерческой си-
стемы 

Альтернативные системы автоматизации управления персоналом  

CRM системы, понятие, виды. 

Трудовой договор, штатное расписание, карточка сотрудника, табель рабочего времени в  попу-

лярной коммерческой системе автоматизации управления персоналом.  

1С. Понятие. Возможности. Использование. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-10 способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Собеседование по семинарским занятиям, 

проверка решения практических задач, экза-

мен 

2 

ПК-13 умение вести кадровое делопроиз-

водство и организовывать архивное хра-

нение кадровых документов в соответ-

ствии с действующими нормативно-

правовыми актами, знанием основ кадро-

вой статистики, владением навыками со-

ставления кадровой отчетности, а также 

навыками ознакомления сотрудников ор-

ганизации с кадровой документацией и 

действующими локальными нормативны-

ми актами, умение обеспечить защиту 

персональных данных сотрудников 

Собеседование по семинарским занятиям, 

проверка решения практических задач, экза-

мен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-10 и ПК-13, на эта-

пе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 
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Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик работы в  популярной 

коммерческой системе автоматизации управления персоналом  при решении конкретных прак-

тических задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое практическое 

занятие содержит 1-3 задач. Общее число практических занятий – 8. Шкала оценивания 

имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи 

между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, 

определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 

решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной зада-

чи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов пре-

подавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 

один теоретический вопрос для проверки усвоенных знаний и практическое задание (за-

дачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 

дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали во-

просы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заяв-

ленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-
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ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допус-

кает отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными по-

грешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Понятие, роль информационных технологий в управлении персоналом.  

2. Интернет и другие средства получения информации 

3. Электронная почта. Мгновенные сообщения. 

4. Базы данных, типы их организации, структуры СУБД. 

5. Защита информации.  

6. Электронный документооборот.  

7. Экспертные системы 

8. CRM системы, понятие, виды.  

9. Альтернативные системы автоматизации управления персоналом  

10. 1С. Понятие. Возможности. Использование. 

 

 

Типовые задания 
Задание 1 Оформить прием сотрудника в системе 1С: Предприятие, 8.0. Сформи-

ровать пакет документов на печать. 

 

Задание 2 Оформить перевод сотрудника в системе 1С: Предприятие, 8.0. Сформи-

ровать пакет документов на печать. 

 

Задание 3 Оформить ежегодный оплачиваемый отпуск/отпуск без сохранения зара-

ботной платы/учебный отпуск/отпуск по уходу за ребенком до 1,5/3-х лет сотруднику в 

системе 1С: Предприятие, 8.0. Сформировать пакет документов на печать.  

 

Задание 4 Оформить больничный лист сотрудника в системе 1С: Предприятие, 8.0.  
 

Задание 5 Оформить график сменности и табель учета рабочего времени  в системе 

1С: Предприятие, 8.0. Сформировать пакет документов на печать. 

 

Задание 6  Оформить командировку сотрудника в системе 1С: Предприятие, 8.0. 

Сформировать пакет документов на печать.  
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Задание 7 Оформить увольнение сотрудника в системе 1С: Предприятие, 8.0. 

Сформировать пакет документов на печать. 

 

Задание 8 Cформировать отчеты с заданными параметрами. 

 

 
Типовые задания для самостоятельной работы 

Информационная технология — это  

 процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для 

получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления  

 процесс, использующий компьютеры для обработки и передачи данных для получения 

информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления  

 технология обработки данных предназначеная для решения хорошо структурированных задач, 

алгоритмы решения которых хорошо известны и для решения которых имеются все необходимые 

входные данные  

 система методов и способов сбора, накопления, хранения, поиска, обработки, анализа, выдачи 

данных, информации и знаний на основе применения аппаратных и программных средств в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми пользователями  

Новая информационная технология подразумевает:  

 рассредоточение информационно-вычислительных ресурсов и распределением технологического 

процесса обработки информации по местам возникновения и потребления информации  

 интерактивный режим работы с компьютером, интегрированность с другими программными 

продуктами, гибкость процесса изменения данных и постановок задач  

 обеспечение резервного копирования, архивирования, структурированного хранения и 

восстановления данных в требуемые сроки  

Технология сбора информации зависит от  

 входных данных  

 промежуточных данных  

 выходных данных  

 технических средств  

 вида собираемой информации  

Выходные данные —  

 формируются из других данных в процессе преобразований и обработки, и, как правило, не 

подлежат длительному хранению  

 получаются из первичной информации, создают исходное описание предметной области и 

подлежат хранению  

 служат основанием для принятия управленческих решений, подлежат хранению в течение 

определенного срока и являются результатом обработки входных данных по соответствующему 

алгоритму  

Экспертная система -  

 предназначена для выработки управленческого решения, происходящей в результате 

итерационного процесса, в котором участвуют система поддержки принятия решений и человек  

 является интеллектуальной вычислительной системой, в которую включены знания опытных 

специалистов о некоторой предметной области и которая в пределах этой области способна давать 

советы  

 предполагает организацию и поддержку коммуникационных процессов как внутри фирмы, так и с 

внешней средой на базе компьютерных сетей и других современных средств передачи и работы с 

информацией  

К основным видам информационных технологий относятся  

 информационная технология обработки данных  

 информационная технология поддержки принятия решений  

 информационная технология автоматизированного офиса  

 информационная технология управления  

Основные требования, предъявляемые к современным структурам хранения:  

 независимость от программ, использующих хранимые данные  

 распределение технологического процесса обработки информации по местам возникновения и 

потребления информации  

 интегрированность с другими программными продуктами,  

 обеспечение резервного копирования, архивирования, структурированного хранения и 

восстановления данных в требуемые сроки  

 обеспечение полноты и минимальной избыточности данных  

 возможность извлечения данных, а также сортировки и поиска по заданным критериям  

База данных — это  
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 специально организованная совокупность взаимосвязанных данных, отражающих состояние 

выделенной предметной области в реальной действительности и предназначенной для совместного 

использования при решении задач многими пользователями  

 информационная технология, основанная на возможности получать консультации по любым 

проблемам, о которых накоплены знания  

 система хранения данных, в которой информация обычно представляется в виде регулярных или 

специальных управленческих отчетов и содержит сведения о прошлом, настоящем и возможном 

будущем предприятия  

 комплекс информационных, технических, программных, лингвистических и организационных 

средств, обеспечивающих сбор, хранение, поиск и обработку данных  

Отличие банка данных от базы данных заключается  

 в наличии в банке данных кроме самой базы данных, программного обеспечения, 

обслуживающего любые запросы прикладных программ  

 в наличии комплекса информационных, технических, программных, лингвистических и 

организационных средств, обеспечивающих сбор, хранение, поиск и обработку данных  

 в наличии средств обеспечивающих резервное копирование, архивирование, структурированное 

хранение и восстановление данных в требуемые сроки  

Архивное копирование – это  

 создание копий файлов для быстрого восстановления работоспособности системы при 

возникновении аварийной ситуации  

 создание копий всех данных, подлежащих резервному копированию, что позволяет в случае 

аварийной ситуации быстро восстановить информацию  

 процесс копирования файлов для бессрочного или долговременного хранения на носителях 

информации  

 процесс создания копий только тех файлов, которые были созданы или изменены с момента 

последнего полного, дифференциального или инкрементального копирования  

Предметная информационная технология – это  

 последовательность технологических этапов преобразования первичной информации из 

определенной области в результатную, не зависящая от использования средств вычислительной 

техники и информационной технологии  

 совокупность аппаратных средств, предназначенных для организации процесса преобразования 

данных их связи и передачи  вид технологий обработки информации, которые могут 

использоваться как инструментарий в различных предметных областях для решения различных 

задач  

 информационная технология образующая готовый программный продукт или его часть, 

предназначенный для автоматизации задач в определенной предметной области и заданной 

технической среде  

Функциональная информационная технология – это  

 последовательность технологических этапов преобразования первичной информации из 

определенной области в результатную, не зависящая от использования средств вычислительной 

техники и информационной технологии  

 совокупность аппаратных средств, предназначенных для организации процесса преобразования 

данных их связи и передачи  

 вид технологий обработки информации, которые могут использоваться как инструментарий в 

различных предметных областях для решения различных задач  

 информационная технология образующая готовый программный продукт или его часть, 

предназначенный для автоматизации задач в определенной предметной области и заданной 

технической среде  

Совокупность процедур технологического процесса обработки информации зависит от следующих факто-

ров:  

 характера и сложности решаемой задачи  

 алгоритма преобразования информации  

 используемых технических средств  

 сроков обработки данных  

 используемых систем контроля  

Централизованный способ обработки информации предполагает  

 повышение оперативности обработки информации и решения поставленных задач за счет 

автоматизации деятельности на конкретных рабочих местах, применения надежных средств 

передачи информации, организации сбора первичных документов и ввода исходных данных в 

местах их возникновения  

 сосредоточение данных в информационно-вычислительном центре, выполняющем все основные 

действия технологического процесса обработки информации  

 длительное время решения задачи  

Пакетный режим обработки данных предполагает решение  
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 типовых задач  

 актуальных плохо формализуемых задач  

 нерегулярно решаемых задач 
  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Проблемы предприятий, связанные с подготовкой персонала, пути решения с 

помощью информационных технологий. 

2. Информационная система управления, в чем заключается обеспечение управления. 

3. Информационная технология и ее задачи, связанные с управлением персоналом. 

Информационная функция информационных технологий. 

4. Информационная модель формирования кадрового состава. 

5. Система 1C «Управление персоналом», объекты метаданных. 

6. Система 1C, константы, справочники, документы, журналы, отчеты. Система 1C, 

подготовка информационной базы данных. 

7.  Система 1С, обработка «обновление информационной базы». 

8. Создание штатного расписания в 1С «Управление персоналом». Графики работы в 

1С «Управление персоналом». 

9. Возможности учета рабочего времени в системе 1С. Справочник «Физические 

лица» в системе 1С, кандидаты и работники. 

10. Составление трудового договора в 1С. 

11. Возможности системы БОСС-Кадровик. 

12. Особенности системы БОСС-Кадровик. 

13. Характеристика основных модулей системы БОСС-Кадровик. 

14. Контур HRM системы БОСС-Кадровик. 

15. Основные понятия систем баз данных. 

16. Базы данных в управлении персоналом. 

17. Централизованный подход  к управлению данными в СУБД. 

18. Технология клиент-сервер, основные понятия. 

19. Распределенный доступ в технологии клиент-сервер. 

20. Способы организации технологии клиент-сервер. 

21. Инструменты реализации технологии клиент-сервер. 

22. Оптимизация управления, примеры задач. 

23. Математическое моделирование в оптимизации управления. 

24. Задача оптимизации рабочего места. 

25. Методы решения задач оптимизации управления. 

26. Понятие Интернета. 

27.  Сетевые службы и возможности. 

28. Протоколы сети Интернет. 

29. Электронная почта. 

30. Интернет в управлении персоналом. 

31. Информационно-правовые системы «Гарант» и «Консультант+». 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
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Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- умение использовать знания информационных технологий для эффективного и 

обоснованного управления человеческим ресурсом;  

- владение навыками автоматизации и оптимизации управленческой деятельности за 

счет применения информационных технологий. 

 

 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
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ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) .   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 14 

Зачет(ы)   лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 121 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  



7 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Целью освоения дисциплины «Основы профессиональной психодиагностики» 

формирование комплекса знаний, умений и навыков, комплексного видения  проблем со-

временной диагностики персонала, их решения посредством применения психодиагно-

стического инструментария при найме, отборе, подборе и аттестации кадров.  

Задачами дисциплины являются:    

• ознакомить студентов с теоретическими и практическими основами построения 

профессии,  

• сформировать у студентов систему основных понятий психодиагностики и ознако-

мить с основными принципами разработки психодиагностических методик,  

• проработать наиболее известные психодиагностические методики для определения 

профессиональной пригодности, используемые на практике, проинформировать о 

возможностях и ограничениях этих методик;  

• раскрыть основные тенденции развития психодиагностики на современном этапе; 

обеспечить усвоение этических норм, неукоснительное соблюдение которых явля-

ется обязательным.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы профессиональной пси-

ходиагностики» обучающиеся на основе приобретенный знаний, умений и навыков дости-

гают освоения компетенций на определенном уровне их формирования 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-6 
 

способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

Знает  правовые и этические аспекты приме-

нения психодиагностических методик; 
Умеет определять сферу применения и огра-

ничения в использовании психодиагностиче-

ских методик в практической деятельности; 
Имеет практический опыт  взаимодействия 

и сотрудничества с клиентом в процессе про-

ведения психодиагностики 

ПК-3 знание основ разработки и 

внедрения требований к 

должностям, критериев под-

бора и расстановки персона-

ла, основ найма, разработки 

и внедрения программ и 

процедур подбора и отбора 

персонала, владение мето-

дами деловой оценки персо-

нала при найме и умение 

применять их на практике 

Знает  типы и виды психодиагностических 

методик,  в частности методики диагностики 

различных сфер личности; основы подхода на 

основе компетенций и технологии ассессмент-

центра 
Умеет  анализировать психодиагностические 

задачи, выделять диагностические показатели 

и выбирать методики; анализировать получен-

ные  диагностические данные и составлять 

заключение по результатам исследования 

 Имеет практический опыт  проведения 

стандартных методик  диагностики уровня 

развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, способностей, 

характера, темперамента, личностных черт и 
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акцентуаций; создания профиля должности и 

матрицы ассессмент-центра 

 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 14 

- лекции - - 4 

- лабораторные работы - - 4 

- практические занятия - - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 121 

- проработка теоретического курса - - 34 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 53 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - 34 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 144 

Вид промежуточной аттестации  - - Экзамен 

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
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№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Основы профессиональной 
психодиагностики 

-/-/1 -/-/2 -/-/ -/-/40 -/-/43 

2 Раздел 2. Классические подходы психо-
диагностики 

-/-/1 -/-/2 -/-/2 -/-/40 -/-/45 

3 Раздел 3. Современная диагностика 
персонала в рамках ассессмент-центра 

-/-/2 -/-/2 -/-/2 -/-/41 -/-/47 

4 Подготовка к экзамену и сдача экзамена - - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/4 -/-/6 -/-/4 -/-/130 -/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы профессиональной психодиагностики 

1.1. Психологическая диагностика как наука и как практическая деятельность.   
Основные понятия психодиагностики: тестирование, оценка, диагностика. Исторический и соци-

альный аспекты формирования идей и инструментария профессиональной психологической диа-

гностики. Понятие психологического диагноза, его специфика. Медицинский, медико-

психологической, функциональный и психологический диагнозы. Задачи профессиональной пси-

ходиагностики – четыре типа задач в сочетании «входа» и «выхода» из психодиагностической си-

туации. 
1.2. Методы современной профессиональной психодиагностики 

Психодиагностический метод  и психодиагностические подходы к измерению. Специфика психо-

диагностического метода по сравнению с экспериментом, наблюдением, опросом. Понятие и виды 

тестов в профессиональной психодиагностике. Объективные тесты, субъективный опросники и 

проективные методики. Компьютерное тестирование в современной профессиональной психодиа-

гностике. Этапы развития компьютерной психодиагностики. 

Раздел 2.  Классические подходы психодиагностики 

2.1. Объективный подход в психодиагностике персонала 
Понятие интеллекта и IQ в современной психодиагностике. Становление понятий. Современные 

трактовки и критика подхода на основе IQ. Теории интеллекта в профессиональной диагностике. 

Однофакторный и многофакторные подходы к рассмотрению интеллектуальных способностей. 

Тесты на  IQ в работе с персоналом. Возможности и ограничения наиболее распространенных ме-

тодик. 
2.2. Субъективный подход в диагностике персонала 

Понятие личностных опросников, их виды. Опросники черт личности, типологий, интересов, мо-

тивов, самооценки и проч.  Возможности и ограничения наиболее распространенных методик. 

Проблема достоверности личностных опросников. Факторы социальной желательности и защит-

ной мотивации. Преодоление базовых причин недостоверности в субъективном подходе, основ-

ные приемы. 
2.3.  Проективный подход в диагностике персонала 

Общая характеристика проективного подхода. Три источника развития проективной психологии. 

Понятие проекции. Классификация проективных методик в психодиагностике. Интерпретацион-

ные, конструктивные, импрессивные, эскпрессивные  др. проблема профессиональной интерпре-

тации проективных методик. Основные проективные методики в работе с персоналом. Возможно-

сти и ограничения наиболее распространенных методик. 
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Раздел 3.  Современная диагностика персонала в рамках ассессмент-центра 

3.1. Ассессмент-центр как комплексная технология оценки персонала 
Базовые характеристики технологии ассессмент-центра, ее преимущества. Команда модератора, 

диагноста и наблюдателей. Комплексный подход методик фоновой диагностики и методик, ори-

ентированных на прошлое и актуальное поведение. Этапы создания и проведения ассессмент-

центра, его результаты. Специфика организационных моментов при подготовке и непосредствен-

но проведении АЦ. Итоговая конференция,  обратная связь участникам и приложения АЦ. 
3.2. Подход на основе компетенций для построения основы диагностики 

Модель «айсберга» в диагностике на основе компетенций. Поверхностные и глубинные комптен-

ции. Пороговые и дифференцирующие компетенции. Типичные схемы модели компетенций и 

требования к ним. Валидизация моделей. Профиль должности как модель компетенций для диа-

гностики персонала. Модели Спенсеров и Вэттена-Камерона. Профессиональные, управленческие 

и личностные компетенции. 
3.3. Интерактивный подход в диагностике персонала 

Особенности интерактивного подхода в диагностике персонала. Принципы интерактивной диа-

гностики. Опора на опыт участников и взаимодействие внутри групп. Поведенческие индикаторы. 

Способы их выделения. Простые компетенции и с уровнями проявления. Методы и техники ин-

терактивной диагностики персонала (классификация и специфика). Диагностика в деловых и ро-

левых играх, дискуссия разного типа и презентациях. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Задачи профессиональной психодиагностики в работе с персоналом 

2 Возможности и ограничения компьютерного тестирования персонала 

3 
 

Проблема диагностики интеллекта для различных целей профессиональной оцен-

ки 

4 Проблема достоверности личностных опросников при оценке персонала 

5 Проблема интерпретации проективных методик и их возможности в работе с пер-

соналом 

6 Опыт создания матрицы ассессмент-центра, ее специфика и требования 

7 Анализ моделей Спенсеров и Вэттена-Камерона в разработке профиля должности 

8 Игровые дискуссии в интерактивной диагностике на примере «Секрет Джованни», 

«Загадка Эйнштейна» и др. 

6.5 Лабораторный практикум 

Темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Опыт аналитической работы с разными типами  психологических диагнозов, их 

возможности и ограничения. Психологический портрет  
2 Метод наблюдения в профессиональной психодиагностике на примере анализа 

невербального поведения 

3 Батарея методик объективного подхода «Оценки интеллекта Фланагана», Оценка 

гибкости мышления по методу Лачинса, «Оценки логического мышления» 

4 Батарея методик субъективного подхода: «Диагностика большой пятерки NEO 

PI», «Типологии DISC», «Внутренней и внешней мотивации Э.Деси»  

5 Батарея методик проективного подхода «Рисунок человека из геометрических фи-

гур» Цветовых выборов Люшера и компьютерной версии Антистресс» «Тематиче-

ской апперцепции тест (ТАТ) Мюррея» 
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6 Опыт подбора психодиагностических методик по конкретной личностной харак-

теристике  
7 Опыт создания  профиля должности как модели компетенций для диагностики 

8 Опыт подбора интерактивных методов диагностики на примере деловых игр и 

групповых дискуссий 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

38.03.03 «Управление персоналом»  профиль «Управление персоналом организации» не 

предусмотрены 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 

 

Раздел 2 

 

Раздел 3 

- - 2 - 6 нед. 

 5 сем.  

7 - 12 нед 

  5 сем.  

13 - 16 нед 

 5 сем.  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1 

 

Раздел 2 

 

Раздел 3 

- - 2 - 6 нед. 

 5 сем.  

7 - 12 нед 

 5 сем.  

13 - 16 нед 

 5 сем.  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторному практику-

му 

Раздел 1 

 

Раздел 2 

 

Раздел 3 

- - 2 - 6 нед.  

 5 сем.   

7 - 12 нед 

 5 сем.  

13 - 16 нед 

 5 сем.  

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Разделы 1,2,3 - - 12-16 нед  

 5 сем.  

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 
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1. Основы профессиональной психодиагностики: учебно-практическое пособие / 

сост. Е. Б. Черная ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т 

дистанционного и доп. образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 261 с.: ил. - ISBN 978-5-

9795-1290-7  

Дополнительная литература: 
1. Оценка и отбор персонала при найме и аттестации, высвобождение персонала: 

учебно-практическое пособие / под ред. А. Я. Кибанова ; Гос. ун-т управления. - Москва: 

Проспект, 2013. - (Управление персоналом: теория и практика). - 75 с.: табл. - ISBN 978-5-

392-09732-6   

2. Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Профессиональный психологический отбор 

персонала. Теория и практика: [учебник] / Маклаков А. Г.; . - Санкт-Петербург [и 

др.]: Питер, 2008. - (Учебник для вузов). - 479 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Основы профессиональной психодиагностики: учебно-практическое пособие / 

сост. Е. Б. Черная ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т 

дистанционного и доп. образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 261 с.: ил. - ISBN 978-5-

9795-1290-7 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

4. Платформа «Библиокомплектатор» Электронные издания и обучающие материа-

лы на единой платформе http://www.bibliocomplectator.ru/  

5. Электронно-библиотечная система  IPRbooks - возможность бесплатно работать в 

полнотекстовом режиме с лицензионной литературой www.iprbookshop.ru  

6. Библиотека психологического инструментария http://azps.ru   

7. Сайт,  предназначенный для того, чтобы сориентировать российского специалиста 

в мире современного ассессмента и для того, чтобы снабдить его профессиональным ин-

струментарием. База знаний состоит из нескольких разделов, посвященных тематике оцен-

ки персонала»http://www.assessment.ru/     

8. Сайт практической психологии – упражнения, тренинги, игры и дискуссии 

http://trepsy.net/  

 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  
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Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой психодиагно-

стические занятия, деловые и ролевые  игр-упражнения, дискуссии-дебаты и мозговой 

штурм. 

Психодиагностические занятия выполнение обучаемыми набора психодиагности-

ческих методик  с целью выработки у них навыков их интерпретации и самопознания. В 

зависимости от сложности методики преподаватель может объяснить процедуру ее прове-

дения и обработки результатов. Далее студентам вы-даются методики и определяется не-

обходимое время для ответа на них. После выполнения студентами полученных заданий 

проводится проверка правильности обработки результатов и интерпретации, разбор ти-

пичных ошибок, допущенных в ходе их анализа. 

Ролевая игра в процессе обучения основана на разыгрывании условной роли («пре-

подаватель», «студент», «друг» и т.п.), сюжет и роли берутся из непосредственного рабо-

чего окружения. Задаются сюжетная завязка и роли, правила обычно не проговариваются. 

В центре деловой игры-имитации часто находится структура функциональных связей в 

организации, группе. Дают изображение основных черт рабочей (учебной) реальности, 

воспроизводят реальные деловые ситуации, позволяют отрабатывать функциональные 

взаимодействия. В отличие от ролевой игры имитация не предполагает  погружения в 

роль, ситуация скорее «просчитывается». 

В дискуссиях-дебатах участники разделяются на две группы / команды и после 

оглашения темы участники команд выступают по очереди, отстаивая или критикуя тот 

или иной тезис. Важно корректное ведение дискуссии. Диагностика техник убеждения, 

отстаивания собственного мнения, умения противостоять некорректным тактикам  веде-

ния дискуссии. Необходимо выбирать тему, максимально приближенную к реальности, но 

сохранять возможность дискутирования (например, неоднозначные ситуации во взаимо-

действии с другими людьми). Мозговой штурм - наиболее свободная форма дискуссии. 

Путем обсуждения в группе найти ряд решений какой-либо проблемы. Группа должна вы-

сказать максимальное количество идей по проблеме. От простой дискуссии отличается 

новизной проблемы и отсутствием готовых решений, большей самостоятельностью и 

творческой активностью. 

Кейс-задание - техника обучения, использующая описание реальных социальных, 

психологических и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет осмыслить реаль-

ную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Для подго-

товки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо самостоятельно (же-

лательно в мини-группах) изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализиро-

вать изложенную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать 

их возможные решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Основы профессиональной психодиагностики» определя-

ется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 

участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
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проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-

нятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная ра-

бота студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает вы-

дачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение 

их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеа-

удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре.  
  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,  

доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы профессиональной психодиагностики» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом 

организации» 

Дисциплина «Основы профессиональной психодиагностики» относится к 

вариативной части. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.03 «Управление персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Основы профессиональной психодиагностики» 

формирование комплекса знаний, умений и навыков, комплексного видения  проблем со-

временной диагностики персонала, их решения посредством применения психодиагно-

стического инструментария при найме, отборе, подборе и аттестации кадров.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторный 

практикум, самостоятельная работа студента, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Основы профессиональной психодиагностики 

Психологическая диагностика как наука и как практическая деятельность.   

Основные понятия психодиагностики: тестирование, оценка, диагностика. Исторический и соци-

альный аспекты формирования идей и инструментария профессиональной психологической диа-

гностики. Понятие психологического диагноза, его специфика. Медицинский, медико-

психологической, функциональный и психологический диагнозы. Задачи профессиональной пси-

ходиагностики – четыре типа задач в сочетании «входа» и «выхода» из психодиагностической 

ситуации. 

Методы современной профессиональной диагностики 

Психодиагностический метод  и психодиагностические подходы к измерению. Специфика пси-

ходиагностического метода по сравнению с экспериментом, наблюдением, опросом. Понятие и 

виды тестов в профессиональной психодиагностике. Объективные тесты, субъективный опросни-

ки и проективные методики. Компьютерное тестирование в современной профессиональной пси-

ходиагностике. Этапы развития компьютерной психодиагностики. 

Классические подходы психодиагностики 

Объективный подход в психодиагностике персонала 

Понятие интеллекта и IQ в современной психодиагностике. Становление понятий. Современные 

трактовки и критика подхода на основе IQ. Теории интеллекта в профессиональной диагностике. 

Однофакторный и многофакторные подходы к рассмотрению интеллектуальных способностей. 

Тесты на  IQ в работе с персоналом. Возможности и ограничения наиболее распространенных 

методик. 

Субъективный подход в диагностике персонала 

Понятие личностных опросников, их виды. Опросники черт личности, типологий, интересов, мо-

тивов, самооценки и проч.  Возможности и ограничения наиболее распространенных методик. 

Проблема достоверности личностных опросников. Факторы социальной желательности и защит-

ной мотивации. Преодоление базовых причин недостоверности в субъективном подходе, основ-

ные приемы. 

Проективный подход в диагностике персонала 

Общая характеристика проективного подхода. Три источника развития проективной психологии. 

Понятие проекции. Классификация проективных методик в психодиагностике. Интерпретацион-

ные, конструктивные, импрессивные, эскпрессивные  др. проблема профессиональной интерпре-

тации проективных методик. Основные проективные методики в работе с персоналом. Возмож-

ности и ограничения наиболее распространенных методик. 

Современная диагностика персонала в рамках ассессмент-центра 

Ассессмент-центр как комплексная технология оценки персонала 

Базовые характеристики технологии ассессмент-центра, ее преимущества. Команда модератора, 

диагноста и наблюдателей. Комплексный подход методик фоновой диагностики и методик, ори-



17 

ентированных на прошлое и актуальное поведение. Этапы создания и проведения ассессмент-

центра, его результаты. Специфика организационных моментов при подготовке и непосредствен-

но проведении АЦ. Итоговая конференция,  обратная связь участникам и приложения АЦ. 

 Подход на основе компетенций для построения основы диагностики 

Модель «айсберга» в диагностике на основе компетенций. Поверхностные и глубинные комптен-

ции. Пороговые и дифференцирующие компетенции. Типичные схемы модели компетенций и 

требования к ним. Валидизация моделей. Профиль должности как модель компетенций для диа-

гностики персонала. Модели Спенсеров и Вэттена-Камерона. Профессиональные, управленче-

ские и личностные компетенции. 

Интерактивный подход в диагностике персонала 

Особенности интерактивного подхода в диагностике персонала. Принципы интерактивной диа-

гностики. Опора на опыт участников и взаимодействие внутри групп. Поведенческие индикато-

ры. Способы их выделения. Простые компетенции и с уровнями проявления. Методы и техники 

интерактивной диагностики персонала (классификация и специфика). Диагностика в деловых и 

ролевых играх, дискуссия разного типа и презентациях. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единиц, 144 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культур-

ные различия 

Собеседование по семинарским занятиям, 

проверка решения кейс-заданий, проверка ре-

шений практический зданий, экзамен 

2 

ПК-3 знание основ разработки и внедре-

ния требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ 

найма, разработки и внедрения программ 

и процедур подбора и отбора персонала, 

владение методами деловой оценки пер-

сонала при найме и умение применять их 

на практике 

Собеседование по семинарским занятиям, 

проверка решения кейс-заданий, проверка ре-

шений практический зданий, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6 и ПК-3, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
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фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выстав-

ляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Решение задач (анализ психологических методик), анализ дискуссий и игровых 

упражнений  на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик психологической диа-

гностики при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 

полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 2-3 методики, которые тре-

буют обработки и интерпретации полученных результатов. Проведение дискуссий и обу-

чающих игр  на практических занятиях осуществляется с целью проверки сформирован-

ности уровня знаний и понимания, умений и навыков социального  взаимодействия  при 

решении возникновении конкретных ситуаций, умения применять на практике получен-

ных знаний. Примеры упражнений в рамках дискуссий и обучающих игр приведены в 

П.2.3.  Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи 

между характеристиками методики и теории, демонстрирует 

умение анализировать полученный эмпирический материал  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при обработке или интерпретации методик, имея 

неполное понимание при правильном выборе анализа, способа 

аргументации или модели поведения 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной ситу-

ации, демонстрирует частичные или незавершенные навыки, 

требующие обратной связи, выбор верного способа обработки и 

интерпретации возможен только после анализа аналогичных си-

туаций в качестве образца модели 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно обрабаты-

вает результаты методик, выбирает способ аргументации или 

модель поведения, неверно представляет интерпретацию 

 

Решение кейс-заданий (ситуационного практикума) 
В ходе решения кейс-заданий студенту предлагается  ситуационные задачи. Приме-

ры приведены в П.2.3. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-

ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 

проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитиче-

ские способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теоре-

тические знания, свободно владеет научной терминологией, демонстри-

рует хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые 

неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 
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ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 

объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 

преподавателю. Примеры заданий в П.2.3. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
 

Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения ситуаций, обосновал аргумен-

тацией свою точки зрения, привел в качестве доводов ссылки на теоре-

тические концепции или модели и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил этапы  решения ситуации, но в обосновании ре-

шения имеются сомнения в точности ссылки теории, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал ссылкой на общие 

теории и житейские знания и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал и т.д. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 

два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (зада-

чу) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дис-

циплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы 

и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач и кейс-заданий – 10% при текущей атте-

стации 

Результаты решений заданий лабораторного практикума – 10% при текущей атте-

стации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при теку-

щей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
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объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допус-

кает отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными по-

грешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1.  Основные понятия психодиагностики: тестирование, оценка, диагностика. 

2.  Понятие психологического диагноза, его специфика. 

3.  Задачи профессиональной психодиагностики. 

4.  Психодиагностический метод  и психодиагностические подходы к измерению. 

5.  Понятие и виды тестов в профессиональной психодиагностике. 

6.  Компьютерное тестирование в современной профессиональной психодиагностике. 

7.  Понятие интеллекта и IQ в современной психодиагностике. 

8.  Теории интеллекта в профессиональной диагностике. 

9.  Тесты на  IQ в работе с персоналом. 

10.  Понятие личностных опросников, их виды 

11.  Проблема достоверности личностных опросников. 

12.  Общая характеристика проективного подхода 

13.  Классификация проективных методик в психодиагностике. 

14.  Основные проективные методики в работе с персоналом 

15.  Базовые характеристики технологии ассессмент-центра, ее преимущества 

16.  Этапы создания и проведения ассессмент-центра, его результаты 

17.  Модель «айсберга» в диагностике на основе компетенций 

18.  Профиль должности как модель компетенций для диагностики персонала 

19.  Особенности интерактивного подхода в диагностике персонала 

20.  Методы и техники интерактивной диагностики персонала (классификация и специфика) 

21.  Основные понятия психодиагностики: тестирование, оценка, диагностика. 

 

 

Типовые практические задания 
Задание 1.  Заполните пробелы в тексте, использую термины, расположенные в се-

ром блоке 

 

 

 

 

 

 

 

 

психология            нормативная выборка           психологические теории и понятия     модели ма-

тематической статистики            суммарная оценка             всё           диагностический процесс       

предметное содержание      эмпирические  результаты           теоретическая проработка               

психологические конструкты                      
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Лаак: «Психодиагностика не имеет своего собственного (1) ____________________. 

Она «заимствует» исследуемое содержание - мышление, эмоции, личностные характери-

стики, модели поведения - из других психологических дисциплин. Психодиагностика мо-

жет быть определена как система из четырех компонентов: 1) теории тестов, (2) 

_______________________, а также 3) тестов и методических средств, 4)  диагностическом 

процессе. В основе теории тестов или психометрии лежат (3)_________________________, 

определяющие способ подсчета результатов по отдельным заданиям или по группе зада-

ний. Тесты состоят их отдельных заданий. Баллы по каждому заданию подсчитываются в 

соответствии с предписаным правилом. Результатом этого является (4) _______________. 

При сопоставлении с показателями (5) _______________________, полученный результат 

приобретает определенное значение. Психологические теории описывают и интерпрети-

руют психологические феномены с помощью (6) _____________________. Используемая 

система понятий определяет, что должно быть диагностировано и как должны быть обра-

ботаны результаты. Получению (7) _________________________ должна предшествовать 

(8) _____________________.  (9) _______________________________ состоит из последо-

вательных этапов. Следование предписанным правилам и шагам ведет к получению 

наилучших результатов. Психодиагностика сама по себе ничего не определяет. Она де-

терминирована  (10) ___________________, т.е. существующими теориями, методами и 

эмпирическими фактами. Психодиагност должен знать (11) ___________» 

 

 Задание 2.  Проведите упрощенную стандартизацию результатов исследования по 

выборке в 30  человек, переведя полученные данные в стены. 

 

 

 

 

 

1. найдите минимальное значение                   и    максимальное значение   

 

2.  определив  размер интервала                      , нанесите границы интервалов на ось Х 

3.  проведите накопление частот на графике и зрительно оцените близость распределения  

результатов к нормальному распределению                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3.  Выполните задания: 1. Определите, кто из представленных здесь пси-

хологов проводил исследования и/или сделал открытие в области психодиагностики, о ко-

тором говориться ниже. 2. Расположите  приведенные в Задании 1 события в хронологи-

ческом порядке. 

Психологи: 

1. Герман Эббингауз 

2. Френсис Гальтон 

3. Джеймс Мак-Кин Кеттелл 

4. Григорий Россолимо 

5. Исаак Шпильрейн 

6. Вильгельм Вундт 

7. Альфред Бине 

Х

109, 112, 105, 89, 103, 115, 125, 100, 96, 102, 98, 114, 117, 120, 137, 108, 110, 100, 104, 102, 98, 

105, 106, 102, 85, 106, 112, 116, 118, 129 
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8. Гентр Мюнстерберг 

9. Вильям Штерн 

1. Вводит понятие «умственный тест», которое  вскоре не просто приобретает популяр-

ность, а становится своего рода символом той области психологии, которая стремится 

измерить индивидуальные различия 

2. Считал, что экспериментальные методы можно применять только для изучения мото-

рики и сенсорики - низших уровнях психики, для чего и создает первую лабораторию 

экспериментальной психологии 

3. Открывает антропометрическую лабораторию, в которой проводились измерения по 

17 тестам и через которую на протяжении 6 лет прошло более 9300 человек 

4. Изучал требования различных профессий (прежде всего водителей, продавцов и воен-

ных) к личности и психическим процессам профессионалов  

5. Возглавляет психотехническую лабораторию Центрального института труда, редакти-

рует журнал «Советская психотехника», организует 7-ю международную психотехни-

ческую конференцию в Москве 

6. Создает первую шкалу, предназначенную для измерения интеллекта детей и состоя-

щую из 30 заданий, расположенных в зависимости от возрастания трудности 

7. Разрабатывает понятие IQ как соотношение умственного и хронологического возраста 

8. Доказывал, что экспериментально можно изучать и высшее психические процессы, в 

частности проводил исследования памяти, которые и принесли ему известность  

9. Разработал методику индивидуального психологического профиля, которая сводилась 

к определению 11 психических процессов 
 

Задание 4. Определите верны (В) или неверны (Н) следующие высказывания о ком-

пьютерных и компьютеризированных тестах: 
______  1.  Компьютерная процедура предъявления тестовых заданий минимизирует нега-

тивные воздействия, нередко возникающие в ситуации межличностного взаи-

модействия между экспериментатором и испытуемым 
______  2. Появление и распространение доступных систем психологического тестирова-

ния на основе персональных компьютеров способствует преодолению сложив-

шегося в психодиагностике известного разрыва между теорией и практикой  
______  3.  Появляется возможность актуализации “игровой” мотивации у испытуемых, 

что делает процесс тестирования более привлекательным и повышает досто-

верность результатов 
______  4. Некоторые тесты в принципе не могут быть переведены в компьютерный ре-

жим, для других это ведет к существенному изменению их диагностических ка-

честв, прежде всего валидности и надежности. 
______  5.  Интерпретационные алгоритмы некоторых популярных тестов выдают пользо-

вателю заключения, состоящие из общих, стереотипных утверждений, без труда 

принимаемых большинством людей как истинные, что сближает их с гороско-

пом и астрологическими календарями. 
______  6.  Сегодня не существует широких возможностей несанкционированного распро-

странения и применения компьютерных тестов 

 

Задание 5. Проанализируйте идеальный и реальный профили кандидата на долж-

ность: (см.рис). Какие сильные стороны кандидата для этой должности? Что нужно под-

тянуть кандидату, чтобы получить должность? Какие программым обучения вы бы пред-

ложили кандидату? 

 



24 

РАБО
ТА

 С
 Л

Ю
ДЬ

М
И

уп
ра

вл
ен

ие
 о

тн
ош

ен
ия

ми

ра
бот

а 
в 

ко
ман

де
вл

ия
ни

е

РА
БО

ТА 
С И

Н
Ф

О
РМ

АЦ
И
ЕЙ

сб
ор

 и
 а

на
ли

з

пр
ин

ят
ие

 р
еш

ен
ий

РА
ЗВ

ИТ
ИЕ 

БИЗ
НЕСА

ли
чн

ое
 р

аз
ви

ти
е

ге
не

ри
ро

ва
ни

е 
и 

об
ос

но
ва

ни
е 

ид
ей

ДО
СТИЖ

ЕНИ
Е Р

ЕЗУ
ЛЬТ

А
ТО

В
пл

ани
ро

ва
ни

е

че
тк

ос
ть

 м
ен

ед
жм

ен
та

по
ст

ан
ов

ка
 ц

ел
ей

0

1

2

3

4

5

6

7

с
те

п
е
н

ь
 р

а
зв

и
ти

я

компетенции/индикаторы

Профиль компетенций начальника цеха - идеальный и рельный.

Реальный

Идеальный

 
 

 

Типовые кейс-задания 
 

Кейс-задание 1. Профиль личности 
Содержание кейса:  Посмотрите на психологический профиль личности, состав-

ленный с помощью анализа аккаунта в социальной сети Facebook. Проанализируйте его 

по следующим позициям: 

• какой стиль поведения в конфликтной ситуации характерен для этого чело-

века? 

• какая копинг-стратегия наиболее вероятна? 

• какой стиль лидерства будет использоваться чаще? 

Каждый ответ обоснуйте аргументами из базовых  из теорий и моделей.  
Материалы для обсуждения: 
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Кейс-задание 2. Профиль должности 
Содержание кейса: Заполните профиль должности директора отдела модельно-

го бизнеса профессиональными, управленческими и личностными компетенциями и за-

дайте их желаемый уровень. Опирайтесь на цель и задачи его деятельности. 

Материалы для обсуждения: 

 
 

 

Кейс-задание 3. Мини-кейсы для обсуждения 
Содержание кейса: Проведите анализ приведенных ниже ситуации. Выделите ка-

кие профессиональные компетенции менеджера по персоналу важны в данных ситуациях. 

Обоснуйте свой ответ. 

Материалы для обсуждения: 
Ситуация 1 

Осуществляется отбор на позицию руководителя отдела крупной корпорации. 

Нужен адекватный, целеустремленный человек, который стремится к успеху. Для 

диагностики использовалась методика «большая пятерка». Можно ли сделать 

объективный прогноз поведения и особенностей личности? Какие методики диагностики 

предложите вы? 

Ситуация 2 

Вы - менеджер по персоналу в организации, занимающейся логистикой. Большому 

количеству клиентов предлагаются услуги по закупке, транспортировке, хранению и от-

грузке. Руководство хочет повысить эффективность менеджеров, взаимодействующих с 
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клиентами. Они часто имеют дело с претензиями клиентов. Какой диагностический ин-

струментарий можно использовать? 

Ситуация 3. В организации необходимо создать мобильную группу для решения 

нестандартной задачи.Задание:  

- охарактеризовать психодиагностическую задачу по типу  

- подобрать типы психодиагностических методик, которые могут быть использова-

ны, обосновать выбор 

-  какой вид нормы является репрезентативным для использования в данной ситуа-

ции? 

 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1.  Заполните пробелы в тексте, использую термины, расположенные в сером 

блоке 

 

 

 

 

 

Л.Бурлачук: «Близкое современному содержание термин «тест» как термин психологиче-

ский получает в конце XIX в.  В психодиагностике известны разнообразные классифика-

ции тестов. Они могут подразделяться по особенностям используемых тестовых заданий 

на тесты (1) _____________ и тесты (2) ________________________, по форме процедуры 

обследования — на тесты (3) ________________ и  (4) ______________________, по 

направленности — на тесты (5) ___________________, тесты  (6) __________________ и 
тесты  (7)  ______________________________, а в зависимости от наличия или отсутствия 

временных ограничений — на тесты (8) _____________и тесты  (9)__________________. 

Так же тесты могут различаться по принципам их конструирования. За последние десяти-

летия многие известные тесты были приспособлены к среде компьютера (предъявление, 

обработка данных и др.), их можно обозначить как тесты (10) 
_________________________. Активно разрабатываются тесты (11)__________________, 

изначально конструируемые с учетом возможностей современной вычислительной техни-

ки. Предложенная нами классификация опирается на реализуемый в тестах диагностиче-

ский подход».  
 

Задание 2.  Проведите анализ  современного развития объективного, субъективного 

и проективного подходов в психодиагностике и заполните приведенную ниже таблицу: 

 

Специфика подходов Основные подходы в психодиагностике 

Объективный Субъективный Проективный 

1. Специфика стимульного 

материала 

   

2. Специфика ответа респон-

дента 

   

3. Специфика процедуры ди-

гностики 

   

4.Специфика компьютерных 

аналогов 

   

5.Специфика требований 

стандартизации 

• к репрезентативности 

• к валидности 

   

невербальные       компьютеризированные          групповые          способностей           отдельных 

психических функций           индивидуальные         вербальные    скорости        компьютерные         

результативности         личности 



27 

• к надежности 

6.Специфика современного 

этапа развития (тенденции) 

   

 

 

Задание 3. Постройте графики интереса и популярности тестирования и психодиа-

гностики за рубежом (одним цветом)  и в России (другим цветом), обозначив на хроноло-

гической оси наиболее важные даты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4.  Определите верны (В) или неверны (Н) следующие высказывания о су-

ти психологического диагноза: 
______  1.  Психологический диагноз не ограничивается констатацией, а необходимо 

включает предвидение и выработку рекомендаций 
______  2.  В психиатрии ограниченность психологического диагноза особенно отчетливо 

осознается в связи с задачами реабилитации психически больных 
______  3.  При постановке психологического диагноза обычно не возникает вопроса о 

том, что именно вызвало такие, а не иные расстройства, так как ответ содер-

жится в уже готовой этиологической характеристике болезни 
______  4.  В психологическом диагнозе, в отличие от медицинского, мы сталкиваемся с 

необходимостью выяснения в каждом отдельном случае того, почему данные 

проявления обнаруживаются в поведении обследуемого. 
______  5.  Областью психологического диагноза являются индивидуально-

психологические различия как в норме, так и при патологии. 
______ 6.  Практика использования разнообразных психодиагностических тестов (мето-

дик) для изучения личности неразрывно связанна с понятием «психологический 

диагноз». 

 

Задание 5.  Заполните матрицу ассессмент-центра по основным и дополнительным 

методам: 

 

 

 

% 

   

100 

   

80 

   

60 

   

 

1880    1890    1900    1910    1920    1930    1940    1950    1960    1970    1980    1990   2000  

За рубежом  

В России 
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Перечень вопросов к экзамену 

1.  Основные понятия психодиагностики: тестирование, оценка, диагностика. 

2.  Понятие психологического диагноза, его специфика. 

3.  Задачи профессиональной психодиагностики. 

4.  Психодиагностический метод  и психодиагностические подходы к измерению. 

5.  Понятие и виды тестов в профессиональной психодиагностике. 

6.  Компьютерное тестирование в современной профессиональной психодиагностике. 

7.  Понятие интеллекта и IQ в современной психодиагностике. 

8.  Теории интеллекта в профессиональной диагностике. 

9.  Тесты на  IQ в работе с персоналом. 

10.  Понятие личностных опросников, их виды 

11.  Проблема достоверности личностных опросников. 

12.  Общая характеристика проективного подхода 

13.  Классификация проективных методик в психодиагностике. 

14.  Основные проективные методики в работе с персоналом 

15.  Базовые характеристики технологии ассессмент-центра, ее преимущества 

16.  Этапы создания и проведения ассессмент-центра, его результаты 

17.  Модель «айсберга» в диагностике на основе компетенций 

18.  Профиль должности как модель компетенций для диагностики персонала 

19.  Особенности интерактивного подхода в диагностике персонала 

20.  Методы и техники интерактивной диагностики персонала (классификация и специфика) 

21.  Основные понятия психодиагностики: тестирование, оценка, диагностика. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
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- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание правовых и этических аспектов применения психодиагностических мето-

дик; 

- знание типов и видов психодиагностических методик,  в частности методик диа-

гностики различных сфер личности;  

- знание основ подхода на основе компетенций и технологии ассессмент-центра 

- умение определять сферу применения и ограничения в использовании психодиа-

гностических методик в практической деятельности; 

- умение  анализировать психодиагностические задачи, выделять диагностические 

показатели и выбирать методики;  

- умение анализировать полученные  диагностические данные и составлять заключе-

ние по результатам исследования; 

- владеет навыками взаимодействия и сотрудничества с клиентом в процессе прове-

дения психодиагностики 

- владение навыками  проведения стандартных методик  диагностики уровня разви-

тия познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, способностей, 

характера, темперамента, личностных черт и акцентуаций;  

- владения навыками создания профиля должности и матрицы ассессмент-центра. 

 

 
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 



30 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 
Решение задач (в том числе в рамках дискуссий, обучающих игр и упражнений)- 

работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и навыков профессио-

нальной практической работы. Результаты работы оформляются письменно (при самосто-

ятельной форме работы) или устно (при работе в группе на занятиях) и содержат решение 

(аргументы и модели поведения) конкретной педагогической ситуации и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 14 

Зачет(ы)   лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 5  Самостоятельная работа 157 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Методика социологических исследований» является 

формирование теоретических основ и практических навыков проведения социологических 

исследований. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных понятий, а также теоретических и практических подходов к 

проведению социологических исследований; 

- определение и выявление основных факторов, влияющих на качество и результа-

ты социологического исследования; 

- изучение методики и техники проведения прикладных социологических исследо-

ваний в конкретных предметных областях ; 

- освоение методов сбора информации с помощью социологического исследования 

для принятия эффективных решений в социально-трудовой сфере. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Методика социологических ис-

следований» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-7 
 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

Знает теоретические и практические аспекты сбора и 

изучения социологической информации, анализа и ин-

терпретации данных 
Умеет  организовывать, проводить и оценивать резуль-

таты  исследований, обобщать, делать выводы, учиты-

вать погрешности полученной информации 
Имеет практический опыт разработки, проведе-

ния социологического исследования, оценки ре-

зультатов и составления отчета. 

ОПК-5 способностью анализи-

ровать результаты ис-

следований в контексте 

целей и задач своей ор-

ганизации 

 

Знает теоретические и методические основы проведе-

ния исследований удовлетворенности трудом, изучения 

мотивов трудового поведения и поиска эффективных 

стимулов к труду. 
Умеет применять различные методы математического, 

статистического количественного и качественного ана-

лиза к данным, собранным в ходе социологического ис-

следования 
Имеет практический опыт результатов использо-

вания социологического исследования для форми-

рования кадровой решения.  

ОПК-6 владением культурой 

мышления, способно-

стью к восприятию, 

обобщению и экономи-

ческому анализу инфор-

мации, постановке цели 

Знает теоретические и практические аспекты ис-

следуемой области, различные пути достижения 

целей 

Умеет применять различные методы формулиро-

вания и выбора цели и путей их достижения, обос-

нования с помощью достоверных и репрезентатив-
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и выбору путей ее до-

стижения; способность 

отстаивать свою точку 

зрения, не разрушая от-

ношения 

ных исследований, грамотной обработки и анализа 

данных 
Имеет практический опыт преодоления ограни-

чений, накладываемых культурными различиями, 

человеческой природой, а также путей преодоле-

ния различий и достижения согласия 
ПК-36 знание основ проведения 

и методов оценки эко-

номической и социаль-

ной эффективности ин-

вестиционных проектов 

в области управления 

персоналом при различ-

ных схемах и условиях 

инвестирования и фи-

нансирования программ 

развития персонала 

 

Знает методы, пути проведения исследований, со-

ставления отчета, обоснования экономической и 

социальной эффективности выявленных направле-

ний совершенствования процессов и явлений. 
Умеет определить группу экспертов и получить 

проект решения, наиболее рациональным образом. 
Имеет практический опыт в проведении группо-

вых дискуссий, экспертных опросов, мозговых 

штурмов   

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.08 . 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 14 

- лекции - - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 157 

- проработка теоретического курса - - 44 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - 20 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 93 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 
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- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 180 

Вид промежуточной аттестации  - - Экзамен  

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Подготовка прикладного исследо-
вания 

-/-/2 -/-/2  -/-/32 -/-/36 

2 Раздел 2. Методы сбора социологической 
информации 

-/-/2 -/-/2  -/-/34 -/-/38 

 Раздел 3. Анализ результатов прикладного 
исследования 

-/-/1 -/-2  -/-/34 -/-/37 

 Раздел 4. Использование результатов при-
кладных исследований в управлении персо-
налом 

-/-/1 -/-/2  -/-/37 -/-/40 

3 Выполнение реферата - - - -/-/20 -/-/20 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/6- -/-/8 - -/-/166 -/-/180 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Подготовка прикладного исследования 

1.1 Виды социологических исследований. Критерии классификации социологических исследований. Наце-

ленность прикладного исследования на практику. Основные проблемы в сфере управления персонала, реша-

емые при помощи прикладных исследований 
1.2  Программа прикладного исследования. Анализ проблемной ситуации; формулировка социальной 

проблемы. Цель, задачи, объект и предмет исследования. Рабочий план исследования. 
1.3  Измерение социальных явлений и процессов. Логический анализ основных понятий. Интерпретация и 

операционализация понятий. Общие принципы теории измерения. Поиск индикаторов. Типы шкал и правила 

их построения 
Раздел 2. Методы сбора социологической информации 

2.1 Метод опроса. Виды опросов. Интервью и анкетирование. Конструирование анкеты. Требования к фор-

мулировке вопросов. Особенности инструментария для проведения группового, почтового, прессового, те-

лефонного опросов. Экспертный опрос 
2.2 Метод фокус-групп. Особенности использования в прикладном социологическом исследовании фокус-

групп. Технология подготовки фокус-группы. Разработка сценария. Требования к поведению модератора 
2.3 Метод контент-анализа документов. Документы как источник социологической информации. Построе-
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ние выборки документальных источников для анализа. Технология контент-анализа 

Раздел 3. Анализ результатов прикладного исследования 

3.1 Анализ данных, полученных количественными методами. Общие подходы к анализу данных, полу-

ченных количественными методами. Статистические способы анализа. Обработка результатов опроса при 

помощи компьютерных программ. Одномерные и двумерные распределения данных. Комплексный анализ 

результатов прикладного исследования 
3.2 Анализ данных, полученных качественными методами. Общие подходы к анализу данных, получен-

ных качественными методами. Классификация и редактирование вербальной информации, собранной в ходе 

фокус-групп. Интерпретация данных. Концептуализация, построение мини-теории  
3.3 Типологизация как способ прикладной направленности анализа данных. Теоретическая типологиза-

ция: основные теории в социологии выделения типов социального поведения. Эмпирическая типологизация: 

подходы к выделению типов среди респондентов. Роль типологического анализа в конкретизации результа-

тов исследования 
Раздел 4. Использование результатов прикладных исследований в управлении персоналом 

4.1 Проблемы управления персоналом и их решение в ходе исследований. Методология и теоретическая 

база исследования профессиональной ориентации и адаптации персонала. Разработка программы исследова-

ния эффективности кадровой политики предприятия. Использование психологических методик при исследо-

вании персонала организации 
4.2 Анализ результатов прикладного исследования в сфере кадровой политики. Количественные и каче-

ственные методы в изучении проблем управления персоналом. Ограничения возможностей квантификации 

социальных характеристик, связанных с кадровой политикой 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Этапы социологического исследования. Программа социологического исследова-

ния 

2 Формулировка проблемы, определение цели и задач, объекта и предмета 

исследования 

3 Интерпретация основных понятий, предварительный системный анализ объекта 

исследования, выдвижение гипотез (рабочих и научных) 

4 Разработка основных процедур сбора и анализа исходных данных . Инструменты 

методики социологического исследования 

5 Последовательность организации социологического исследования. Стратегический 

план исследования 

6 Социологический эксперимент. Классификация и признаки экспериментов 

7 Анализ документов. Качественный (традиционный) и количественный (контент-

анализ) анализ 

8 Метод наблюдения 

9 Метод анкетирования  
10 Методы интервью  
11 Психологические методы  
12 Методы экспертизы 

13 Метод фокус-групп 

14 Метод Дельфи 

15 Анализ и интерпретация результатов 

16 Отчет по результатам исследования 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» 

профиль «Управление персоналом организации» не предусмотрен 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом» предусмотрен рефе-

рат. 

Целью написания реферата является закрепление и углубление теоретических зна-

ний по дисциплине, получение навыков сбора и анализа материала по заданной теме. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 20 страниц. Правильно 

оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

 - 2-16 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

 - 2-16 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

 - 2-16 нед.  

5 сем. 



11 

Темы 4.1-4.2 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

17-19 нед.  

3 сем. 

- 2-18 нед.  

5 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 

1. Кравченко, Альберт Иванович. Социология: учебник для вузов / Кравченко А. 

И.; . - [11-е изд.]. - Москва: Академический проект, 2008. - (Gaudeamus). - 508 с.: ил. - 

ISBN 978-5-8291-0968-4 Гриф: МО РФ  

Дополнительная литература: 
1. Горшков, Михаил Константинович. Прикладная социология: методология и 

методы: интерактивное учебное пособие для вузов / Горшков М. К., Шереги Ф. Э.; . - 2-e 

изд.. - Москва: ФГАНУ "Центр социологических исследований", 2012. - 402 с.: ил. + 1 

компакт-диск (CD). - ISBN 978-5-906001-05-4 Гриф: УМО  

2. Зосименко, Иван Андреевич. Социология: учебное пособие в схемах / Зоси-

менко И. А., Чернов В. А.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образователь-

ное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 

2010. - 162 с.  

3. Новикова, Светлана Сергеевна. Социологические и психологические мето-

ды исследований в социальной работе: учебное пособие для высшей школы / Новикова С. 

С., Соловьев А. В.; Рос. гуманит. социальный ун-т. - Москва: Академический проект, 

2005. - (Единый гуманитарный мир. Социальная работа). - 495 с. - ISBN 5-8291-0426-1 

(Акад. Проект) Гриф: УМО  

4. Сикевич, Зинаида Васильевна. Социологическое исследование: практ. руко-

водство / Сикевич З. В. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2005. - 319 с.  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и 

самостоятельной работы студентам направления 38.03.03 Управление персоналом 

профиль «Управление персоналом организации» по дисциплине «Методика социо-

логических исследований» / О.Е. Стеклова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 40 с. 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/5812/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82

%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5

%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1

%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%A1%D0%98?result=doc410373 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Официальный сайт Правительства Ульяновской области https://www.ulgov.ru 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-

ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-

минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-

рядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить каким образом выполняется задание. Далее студентам выдаются зада-

ния(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 

полученных заданий проводится проверка  и оценка уровня их выполнения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Методика социологических исследований» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
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проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-

нятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная ра-

бота студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает вы-

дачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение 

их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеа-

удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних 

расчетных заданий; выполнение реферата.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,  

доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
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(аудитория № 206/2) закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Методика социологических исследований» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом 

организации» 

 

Дисциплина «Методика социологических исследований» относится к Вариативной 

части блока Б1.В.08 подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7; ОПК-5; ОПК-6; ПК-36 

Целью освоения дисциплины «Методика социологических исследований» является 

формирование у студентов компетенций, связанных с использованием теоретических зна-

ний в области методологии социологических исследований и пониманием закономерно-

стей развития общества, демографических процессов, а также навыков использования ре-

зультатов социологических исследований в профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

написание реферата, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Виды и практическая направленность прикладных социологических исследований. 

Программа и план исследования. Логический анализ основных понятий. Сплошные и 

выборочные исследования. Количественные и качественные методы сбора данных. Ме-

тод анкетного опроса. Метод наблюдения и кейс-стади. Фокус-групповое интервью. Ис-

следование малых групп методом социометрии. Компьютерная обработка социологиче-

ской информации. Интерпретация полученных данных. Использование результатов при-

кладных исследований в управленческой деятельности и продвижении имиджа организа-

ции. Прогнозирование социальных процессов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 
ОК-7  способностью к 

самоорганизации и самообразованию  
Собеседование по семинарским занятиям, 

написание реферата, экзамен 

2 
ОПК-5 способностью анализировать ре-

зультаты исследований в контексте целей 

и задач своей организации 

Собеседование по семинарским занятиям, 

написание реферата, экзамен 

3 

ОПК-6 владением культурой мышления, 

способностью к восприятию, обобщению 

и экономическому анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее до-

стижения; способность отстаивать свою 

точку зрения, не разрушая отношения 

Собеседование по семинарским занятиям, 

написание реферата, экзамен 

4 

ПК-36 знание основ проведения и мето-

дов оценки экономической и социальной 

эффективности инвестиционных проектов 

в области управления персоналом при 

различных схемах и условиях инвестиро-

вания и финансирования программ разви-

тия персонала 

Собеседование по семинарским занятиям, 

написание реферата, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-7; ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-36, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 
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на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы, выполнение которой является 

допуском к промежуточной аттестации. 

При проведении защиты реферата студенту задается 2-3 вопроса, обсуждение рабо-

ты.  
 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. Билет форми-

руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-

рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты выполнения реферата – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-

новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-

чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 

отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном объ-

еме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-

стями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. Понятие «социология» и «социологические исследования» 

2. Виды социологических исследований 

3. Этапы социологического исследования 

4. Программа социологического исследования 

5. Формулировка проблемы 

6. Определение цели и задач, объекта и предмета исследования 

7. Интерпретация основных понятий, предварительный системный анализ объекта иссле-

дования, выдвижение гипотез (рабочих и научных) 

8. Построение выборки. 

9. Разработка основных процедур сбора и анализа исходных данных  

10 Инструменты методики социологического исследования 

11 Основные характеристики методики социологического исследования 

12  Процедура составления методической части исследования.  

13. Последовательность организации социологического исследования 

14 Стратегический план исследования 

15. Социологический эксперимент.  

16. Классификация и признаки экспериментов 

17. Анализ документов.  

18. Качественный (традиционный) и количественный (контент-анализ) анализ 

19. Метод наблюдения 

20. Метод анкетирования  

21. Методы интервью  

22. Психологические методы  

23. Методы экспертизы 

24. Метод фокус-групп 

25. Метод Дельфи 

26. Игровая техника 

27. Психодрамма и сопиодрамма  

28. Анализ и интерпретация результатов 

29. Сравнительный анализ результатов 

30. Методический анализ результатов 

31. Планирование, организация и отчетность 

32. Социологический мониторинг 

33. Сравнительные социологические исследования 

34 Требования к аналитической записке к отчету исследования 

 

Реферат 
Реферат это аналитическая работа, целью которой является формирование и разви-

тие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения ли-

тературного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое исполь-

зование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение опыта научно-

исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-

зования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; повышение культу-

ры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая, выбранная студен-

том тема.  

Рекомендуемые темы рефератов 

1. История разработки социологических методов и методик. 

2. Личность и поведение наблюдателя и интервьюера. 
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3. Правила построения анкеты и её вопросов 

4. Телефонные опросы: организация и возможности, преимущества и недостатки 

5. Экспертные оценки в прогнозировании 

6. Степень универсальности и уникальности исследовательских методов. 

7. Контент-анализ  и  метод  неоконченных  предложений  в  социологических иссле-

дованиях.  

8.  Биографические методы в социологических исследованиях.  

9.  Особенности сбора информации, инструментария и ведения исследовательской  

документации  при  применении  метода изучения случая.  

10. Резюме, автобиография, характеристика – источники социологической информа-

ции. 

11. Биографический метод в социологии: история, методология, практика.  

12.  Включенное наблюдение как метод изучения жизни  трудового коллектива.  

13.  Вербальные методы социологического исследования. Методика и техника прове-

дения. Исследовательский инструментарий.  

14.  Фокус-группы: история возникновения и применения метода. Состав фокус-

группы особенности отбора и подготовки.  

15. Тестирование в социологических исследованиях.  

16.  Компьютерное  тестирование и анкетирование в  социологических исследованиях.  

17. Этика и исследовательская культура социолога. 

18. Проблема выбора методов исследования в эмпирических и прикладных исследова-

ниях. 

19. Проблема выбора исследовательской стратегии. 

20. Проблема постановки гипотезы в социологическом исследовании 

21. Проблема сочетания количественных и качественных методов исследования соци-

альных проблем. 

22. Особенности использования повторных исследований в изучении социальных про-

блем. 

23. Мониторинговые исследования социальных процессов. 

24. Особенности трендовых исследований социальных изменений качества жизни. 

25. Крупномасштабные лонгитюдные исследования. 

26. Особенности организации и проведения трендовых исследований в изучении соци-

альных изменений. 

27. Панельные исследования в изучении индивидуальных изменений ценностей (пред-

ставлений, уровня образования, культурного уровня) 

28. Монографические исследования в системе социального управления 

29. Выборка в количественной стратегии исследования социальных проблем 

30. «Эффект интервьюера»: понятие, влияние на результаты социологического иссле-

дования. Способы борьбы с ним. 

31. Программа социологического исследования. Роль, структура. 

32. Метод социологического наблюдения: особенности, ограничения применения. 

33. Деловые игры: история развития. 

34. Особенности проведения социологического эксперимента. 

35. Составление отчета по результатам социологического исследования. 

36. Методика  и  технология  применения  социометрии  в  социологических исследо-

ваниях. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Понятие социологии и социологического исследования. 

2. Классификация социологического исследования 

3. Этапы социологического исследования 
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4. Программа социологического исследования 

5. Формулировка проблемы, определение цели и задач, объекта и предмета исследования 

6. Интерпретация основных понятий, предварительный системный анализ объекта ис-

следования, выдвижение гипотез (рабочих и научных) 

7. Требования к гипотезам. Виды гипотез. 

8. Понятие и типы выборки 

9. Разработка основных процедур  сбора и анализа исходных данных 

10. Виды шкал. Методы графического представления. 

11. Процедуры, методики, технические средства 

12. Инструменты методики социологического исследования 

13. Основные характеристики методики социологического исследования 

14. Стратегический план исследования 

15. Обзор методов сбора информации. Критерии выбора метода сбора информации. 

16. Сравнительная характеристика методов сбора информации в социологическом иссле-

довании 

17. Социологический эксперимент 

18. Виды экспериментов 

19. Метод анализа документов 

20. Классификация документов. Качественный анализ. 

21. Количественный анализ документов 

22. Метод наблюдения 

23. Классификация наблюдений 

24. Организация и проведение наблюдений. 

25. Правила проведения и ошибки наблюдения. 

26. Понятие и виды анкетного опроса. Условия применения. 

27. Структура анкеты. 

28. Этапы работы над анкетой. 

29. Специфика и классификация интервью 

30. Правила подготовки и проведения интервью. 

31. Психологические проблемы интервью. 

32. Психологические методы. Тестирование. 

33. Социометрия. 

34. Понятие и виды экспертных оценок. 

35. Требования к подготовке и проведению экспертных оценок. 

36. Метод Дельфи 

37. Метод фокус-групп. 

38. Основные требования к месту проведения фокус-группы. 

39. Оформление результатов  фокус-группы. 

40. Игровые методы. 

41. Анализ и интерпретация результатов социологического исследования. 

42. Требования к отчетам по результатам исследования. 
 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
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- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание видов и особенностей проведения социологических исследований; 

- понимание сути и важности составления программы социологического исследова-

ния, анализа ситуации, выдвижения гипотез для обеспечения высокого уровня результа-

тов исследования; 

- знание основных методов сбора первичной социологической информации и анали-

за результатов опроса сотрудников организации, обобщения итогов наблюдения и фокус-

групп;  

- знание способов анализа и обработки данных социологического исследования, раз-

работки рекомендаций; 

- умение использовать источники статистической информации, имеющейся инфор-

мации для решения проблем социально-трудовой сферы;  

- умение  подготовить программу прикладного социологического исследования,  

разработать инструментарий анкетного опроса и фокус-группового интервью 

- умение спланировать объем и структуру выборки, осуществить обработку и интер-

претировать результаты исследования, построить прогноз изменения мнений сотрудников 

относительно имиджа фирмы и эффективности ее коммуникаций; 

- умение обрабатывать данные и формулировать выводы, необходимые для  решения 

профессиональных задач; 

- умение разрабатывать обоснованные социологической информацией кадровые ме-

роприятия; 

- владение навыками использования результатов прикладных исследований в управ-

лении персоналом;  

- владение навыками использования социологической экспертизы актуальных про-

блем и управленческих решений для решения профессиональных задач; 
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- владение навыками организации мониторинга изучения общественного мнения в 

организации.  
 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
Реферат является формой самостоятельной работы, выполнение которой является 

допуском к промежуточной аттестации. При проведении защиты реферата студенту зада-

ется 2-3 вопроса, обсуждение работы.  
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) .   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 87 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  



6 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Целью освоения дисциплины «Социология и психология управления» формирова-

ние комплекса знаний, умений и навыков, комплексного видения управленческих проблем 
с социологической и психологической точек зрения, их решения посредством применения 
социологического инструментария и психологический методов в управлении персоналом.  

Задачами дисциплины являются:    
• анализ многообразия управленческих процессов в современных организациях, их связь 

с другими процессами, происходящими в обществе; 
• анализ основные теории и методы изучения индивида и групп в рамках специфики 

иерархических отношений внутри организации и их прикладных результатов; 
• определять направления работы с персоналом в организации в соответствии с особен-

ностями функционирования и развития организации.  
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Социология и психология 

управления» обучающиеся на основе приобретенный знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-6 
 

владение культурой 
мышления, способно-
стью к восприятию, 
обобщению и экономи-
ческому анализу инфор-
мации, постановке цели 
и выбору путей ее до-
стижения; способность 
отстаивать свою точку 
зрения, не разрушая от-
ношения 

Знает  многообразие управленческих процессов в 
современных организациях, их связь с другими 
процессами, происходящими в обществе; 
Умеет  выявлять проблемы управленческого ха-
рактера при анализе конкретных ситуаций и пред-
лагать способы их решения и оценивать ожидае-
мые результаты; 
Имеет практический опыт  разработки и обосно-
вания вариантов эффективных управленческих ре-
шений 

ОПК-7 готовность к кооперации 
с коллегами, к работе на 
общий результат, а так-
же владение навыками 
организации и коорди-
нации взаимодействия 
между людьми, кон-
троля и оценки эффек-
тивности деятельности 
других 

Знает  основные теории и методы изучения инди-
вида и групп в рамках специфики иерархических 
отношений внутри организации; 
Умеет  использовать методы воздействия, позво-
ляющими подвергать коррекции конфликтные от-
ношения внутри организации и снятию напряжен-
ности в человеческих отношениях в условиях ин-
новаций и других проблем организации 
 Имеет практический опыт  анализа различных 
типов организационных культур и их влияние на 
сотрудников  

ПК-2 
 

знание основ кадрового 
планирования и кон-
троллинга, основ марке-
тинга персонала, разра-
ботки и реализации 

Знает  психологические технологии работы с пер-
соналом в организации;  
Умеет  определять направления работы с персона-
лом в организации в соответствии с особенностями 
функционирования и развития организации 
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стратегии привлечения 
персонала и умение 
применять их на практи-
ке 

Имеет практический опыт видения социально-
психологической основы внутриорганизаци-
онных отношений 

 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр - - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 12 

- лекции - - 4 

- лабораторные работы - - 4 

- практические занятия - - 4 

- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 87 

- проработка теоретического курса - - 29 

- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - 29 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - 29 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 108 

Вид промежуточной аттестации  - - экзамен 

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
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Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основы социологии  и психо-
логии управления 

-/-/2 -/-/2 -/-/- -/-/29 -/-/33 

2 Раздел 2. Личность руководителя -/-/2 -/-/- -/-/2 -/-/29 -/-/33 

3 Раздел 3. Управление группой и орга-
низацией 

-/-/- -/-/2 -/-/2 -/-/29 -/-/33 

4 Подготовка к экзамену и сдача экзамена - - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/96 -/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы социологии и психологии управления 

1.1. Современная социология и психология управления.   
Предмет и структура социологии и психологии управления. Генезис теорий социологии и психо-
логии управления. Развитие науки и практики менеджмента в исследованиях человеческого фак-
тора организации.  Современная прикладная социология и психология управления. Взаимосвязи с 
социологией и психологией труда, психотехникой, социологией организаций и др.  

1.2. Методы социологии и психологии управления 
Общие методы исследования. Эксперимент и наблюдение. Методы опроса: беседа, интервью, ан-
кетирование. Методы диагностики. Специальные методы исследования личности. Специальные 
методы  исследования группы и организации. Исследование психологической дистанции и  функ-
циональных связей  в структуре организации, анализ приказов и совещаний. 
Раздел 2.  Личность руководителя 

2.1. Человек как субъект управления 
Специфика субъекта и объекта управления. Информационный поток. Принудительное общение.  
Разнообразие задач. Творческий характер. Типы и уровни менеджеров. Функциональные и линей-
ные менеджеры. Менеджеры высшего, среднего и низового уровня, особенности их организаци-
онного взаимодействия. Эволюция требований к личности менеджера. Культурные факторы.  

2.2. Модели личности менеджера 
Технологический подход к личности менеджера. Ф.Тейлор. Г.Эмерсон. Личностный подход: ситу-
ативное (Д.Майерс, Фидлер) и личностное (Р.Стогдилл, У.Паккард, Дж.Коттер) направления. Ас-
сессмент-центр в современной практике работы с персоналом. Альтернативные подходы: концеп-
ция зрелости  К.Арджириса, концепция ограничений Вудкока и Френсиса.  

2.3.  Построение карьеры руководителем 
Понятие карьеры и ее различные формы. Карьера по направленности, содержанию, количеству 
«проб». Принципы Питера и Паркинсона в карьерном росте. Гендерные особенности построения 
карьеры. Понятие  «стеклянного потолка». Мужские и женские стили руководства. Планирование 
и построение карьеры в организации: различные подходы. 
Раздел 3.  Управление группой и организацией. 

3.1. Теории лидерства и стили руководства 
Лидерство и менеджмент. Линии напряженности по Дж.Коттеру. Классические теории стилей ру-
ководства. К.Левин. Р.Лайкерт. Двухфакторные современные теории стилей руководства. Управ-
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ленческая матрица Блейка-Моутон. Теория Херси-Бланшара. Модель эффективности японского 
менеджмента Т.Коно. Современная трехфакторная теория Дж.Адаира.  

3.2. Группы и команды в психологии и социологии управления 
Рабочая группа, коллектив и команда. Зарубежные исследования формирования команд. Отече-
ственные теории формирования коллектива. Социальные роли членов группы. Эффекты совме-
стимости и сработанности. Эффекты совместного принятия решения. «Огруппление мышление», 
Сдвиг в сторону риска и в сторону трусости. Фасилитация и ингибиция в принятии решений. 

3.3. Организация как субъект и объект управления 
Формальная, неформальная и латентная структура организации. Методы диагностики. Типичные 
структуры внутренней среды организации. Организационная культура как фактор управления. 
Типы организационных культур. Жизненный цикл организации по теории Зиглера. Продление 
жизненного цикла.  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Актуальные проблемы социология и психология управления  
2 Сравнительный анализ эффективности методов социологии и психологии 

управления 

3 Человек как субъект управления: специфика управленческого труда 
4 Модели личности менеджера: перспективы развития каждого из подходов 
5 Построение карьеры руководителем: типологии руководителей по построению 

карьеры 
6 Теории лидерства и стили руководства. Современный трехфакторный 

подход 
7 Группы и команды в психологии и социологии управления: как построить тренинг 

командообразования 
8 Организация как субъект и объект управления: коммуникативные процессы 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Прикладные исследования в современной социологии и психологии 
управления 

2 Методы исследования психологической дистанции сотрудников в организации 

3 Дискуссия «Менеджерские характеристики». Оценка экспертов. 
4 Методика ограничений Вудкока и Френсиса в управленческом консалтинге. 
5 Техника «стоп-кадра» по гендерным проблемам построения карьеры 
6 Методика КОС и ее модификация для исследования стилей руководства 
7 Игровая дискуссия «Кораблекрушение» как индикатор принятия решений 
8 Методы исследования латентной структуры организации 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
38.03.03 «Управление персоналом»  профиль «Управление персоналом организации» не 
предусмотрены 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная форма 

Очно-
заоч-
ная 

форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 
Раздел 2 
Раздел 3 

- - 2 - 6 нед. 3 с  
7 - 12 нед 3 с 
13 - 16 нед 3 с 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 
Раздел 2 
Раздел 3 

- - 2 - 6 нед. 3 с  
7 - 12 нед 3 с 
13 - 16 нед 3 с 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторному практику-
му 

Раздел 1 
Раздел 2 
Раздел 3 

- - 2 - 6 нед. 3 с  
7 - 12 нед 3 с 
13 - 16 нед 3 с 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Разделы 1,2,3 - - 12 – 16 нед 3 с 

 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Ильин, Георгий Леонидович. Социология и психология управления: учебное 

пособие для вузов / Ильин Г. Л.; . - 2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2007. - (Высшее 
профессиональное образование. Педагогические специальности). - 190 с.: табл. - ISBN 
978-5-7695-4501-6 Гриф: УМО  

2. Лаздовский Б.Б. Основы социологии управления: учебное пособие. - Изд. 2-е, 
испр. и доп. / ГОУ ВПО СПбГТУРП. - СПб., 2010. - 78 с. 
http://window.edu.ru/resource/192/76192 

 
Дополнительная литература: 
1. Еремина Е.В. Социология управления: Текст лекций. - Пенза: Пензенский гос. 

ун-т, 2009. - 48 с. http://window.edu.ru/resource/760/59760 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Ерушкина Л.В. Социология управления: Учебно-методическое пособие. - Ниж-
ний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2011. - 73 с. 
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B
E%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BF%D1%81%D0%B8
%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D0%BF%D
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1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&p_descr=&p_key
word=&p_authors=&p_url=&p_year1=2009&p_year2=2013&p_region=&p_provider=&p_isbn
=&search= 

9.2 Займалин Е.П., Светуньков М.Г. Социология и психология управления: Мето-
дические материалы для студентов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 30с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/Zaymalin.pdf 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  
4. Платформа «Библиокомплектатор» Электронные издания и обучающие материа-

лы на единой платформе http://www.bibliocomplectator.ru/  
5. Электронно-библиотечная система  IPRbooks - возможность бесплатно работать в 

полнотекстовом режиме с лицензионной литературой www.iprbookshop.ru  
6. Библиотека «Психея» http://psycheya.ru/  
7. Профессиональное интернет-издание «Психологическая газета» https://psy.su/  
8. Сайт практической психологии – упражнения, тренинги, игры и дискуссии 

http://trepsy.net/  
 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой психодиагно-
стические занятия, деловые и ролевые  игр-упражнения, дискуссии-дебаты и мозговой 
штурм. 

Психодиагностические занятия выполнение обучаемыми набора психодиагности-
ческих методик  с целью выработки у них навыков их интерпретации и самопознания. В 
зависимости от сложности методики преподаватель может объяснить процедуру ее прове-
дения и обработки результатов. Далее студентам вы-даются методики и определяется не-
обходимое время для ответа на них. После выполнения студентами полученных заданий 
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проводится проверка правильности обработки результатов и интерпретации, разбор ти-
пичных ошибок, допущенных в ходе их анализа. 

Ролевая игра в процессе обучения основана на разыгрывании условной роли («пре-
подаватель», «студент», «друг» и т.п.), сюжет и роли берутся из непосредственного рабо-
чего окружения. Задаются сюжетная завязка и роли, правила обычно не проговариваются. 
В центре деловой игры-имитации часто находится структура функциональных связей в 
организации, группе. Дают изображение основных черт рабочей (учебной) реальности, 
воспроизводят реальные деловые ситуации, позволяют отрабатывать функциональные 
взаимодействия. В отличие от ролевой игры имитация не предполагает  погружения в 
роль, ситуация скорее «просчитывается». 

В дискуссиях-дебатах участники разделяются на две группы / команды и после 
оглашения темы участники команд выступают по очереди, отстаивая или критикуя тот 
или иной тезис. Важно корректное ведение дискуссии. Диагностика техник убеждения, 
отстаивания собственного мнения, умения противостоять некорректным тактикам  веде-
ния дискуссии. Необходимо выбирать тему, максимально приближенную к реальности, но 
сохранять возможность дискутирования (например, неоднозначные ситуации во взаимо-
действии с другими людьми). Мозговой штурм - наиболее свободная форма дискуссии. 
Путем обсуждения в группе найти ряд решений какой-либо проблемы. Группа должна вы-
сказать максимальное количество идей по проблеме. От простой дискуссии отличается 
новизной проблемы и отсутствием готовых решений, большей самостоятельностью и 
творческой активностью. 

Кейс-задание - техника обучения, использующая описание реальных социальных, 
психологических и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет осмыслить реаль-
ную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Для подго-
товки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо самостоятельно (же-
лательно в мини-группах) изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализиро-
вать изложенную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать 
их возможные решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Социология и психология управления» определяется дан-
ной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-
да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на семинаре.  
  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-
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работы новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 
MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 
MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 
 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя,  
доска 
 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Социология и психология управления» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом 
организации» 

Дисциплина «Социология и психология управления» относится к вариативной 
части. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 
«Управление персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-6, ОПК-7, ПК-2. 
Целью освоения дисциплины «Социология и психология управления» формирова-

ние комплекса знаний, умений и навыков, комплексного видения управленческих проблем 
с социологической и психологической точек зрения, их решения посредством применения 
социологического инструментария и психологический методов в управлении персоналом.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции,  практические и семинарские занятия, лабораторный 
практикум, самостоятельная работа студента, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Основы социологии и психологии управления 

Современная социология и психология управления.   
Предмет и структура социологии и психологии управления. Генезис теорий социологии и психо-
логии управления. Развитие науки и практики менеджмента в исследованиях человеческого фак-
тора организации.  Современная прикладная социология и психология управления. Взаимосвязи с 
социологией и психологией труда, психотехникой, социологией организаций и др.  
Методы социологии и психологии управления 
Общие методы исследования. Эксперимент и наблюдение. Методы опроса: беседа, интервью, 
анкетирование. Методы диагностики. Специальные методы исследования личности. Специаль-
ные методы  исследования группы и организации. Исследование психологической дистанции и  
функциональных связей  в структуре организации, анализ приказов и совещаний. 
Личность руководителя 

Человек как субъект управления 
Специфика субъекта и объекта управления. Информационный поток. Принудительное общение.  
Разнообразие задач. Творческий характер. Типы и уровни менеджеров. Функциональные и ли-
нейные менеджеры. Менеджеры высшего, среднего и низового уровня, особенности их организа-
ционного взаимодействия. Эволюция требований к личности менеджера. Культурные факторы.  
Модели личности менеджера 
Технологический подход к личности менеджера. Ф.Тейлор. Г.Эмерсон. Личностный подход: си-
туативное (Д.Майерс, Фидлер) и личностное (Р.Стогдилл, У.Паккард, Дж.Коттер) направления. 
Ассессмент-центр в современной практике работы с персоналом. Альтернативные подходы: кон-
цепция зрелости  К.Арджириса, концепция ограничений Вудкока и Френсиса.  
Построение карьеры руководителем 
Понятие карьеры и ее различные формы. Карьера по направленности, содержанию, количеству 
«проб». Принципы Питера и Паркинсона в карьерном росте. Гендерные особенности построения 
карьеры. Понятие  «стеклянного потолка». Мужские и женские стили руководства. Планирование 
и построение карьеры в организации: различные подходы. 
Управление группой и организацией. 

Теории лидерства и стили руководства 
Лидерство и менеджмент. Линии напряженности по Дж.Коттеру. Классические теории стилей 
руководства. К.Левин. Р.Лайкерт. Двухфакторные современные теории стилей руководства. 
Управленческая матрица Блейка-Моутон. Теория Херси-Бланшара. Модель эффективности япон-
ского менеджмента Т.Коно. Современная трехфакторная теория Дж.Адаира.  
Группы и команды в психологии и социологии управления 
Рабочая группа, коллектив и команда. Зарубежные исследования формирования команд. Отече-
ственные теории формирования коллектива. Социальные роли членов группы. Эффекты совме-
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стимости и сработанности. Эффекты совместного принятия решения. «Огруппление мышление», 
Сдвиг в сторону риска и в сторону трусости. Фасилитация и ингибиция в принятии решений. 
Организация как субъект и объект управления 
Формальная, неформальная и латентная структура организации. Методы диагностики. Типичные 
структуры внутренней среды организации. Организационная культура как фактор управления. 
Типы организационных культур. Жизненный цикл организации по теории Зиглера. Продление 
жизненного цикла.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-6 владение культурой мышления, 
способностью к восприятию, обобщению 
и экономическому анализу информации, 
постановке цели и выбору путей ее до-
стижения; способность отстаивать свою 
точку зрения, не разрушая отношения 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка решения кейс-заданий, проверка ре-
шений практический зданий, экзамен 

2 

ОПК -7 готовность к кооперации с колле-
гами, к работе на общий результат, а так-
же владение навыками организации и ко-
ординации взаимодействия между людь-
ми, контроля и оценки эффективности де-
ятельности других 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка решения кейс-заданий, проверка ре-
шений практический зданий, экзамен 

3 

ПК-2 знание основ кадрового планирова-
ния и контроллинга, основ маркетинга 
персонала, разработки и реализации стра-
тегии привлечения персонала и умение 
применять их на практике 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка решения кейс-заданий, проверка ре-
шений практический зданий, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-6, ОПК-7 и ПК-2, 
на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-
наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-
ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-
ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 
полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 
может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 
на дополнительные уточняющие вопросы 
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Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выстав-
ляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Решение задач (анализ психологических методик), анализ дискуссий и игровых 

упражнений  на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик психологической диа-
гностики при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 
полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 2-3 методики, которые тре-
буют обработки и интерпретации полученных результатов. Проведение дискуссий и обу-
чающих игр  на практических занятиях осуществляется с целью проверки сформирован-
ности уровня знаний и понимания, умений и навыков социального  взаимодействия  при 
решении возникновении конкретных ситуаций, умения применять на практике получен-
ных знаний. Примеры упражнений в рамках дискуссий и обучающих игр приведены в 
П.2.3.  Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи 
между характеристиками методики и теории, демонстрирует 
умение анализировать полученный эмпирический материал  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при обработке или интерпретации методик, имея 
неполное понимание при правильном выборе анализа, способа 
аргументации или модели поведения 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной ситу-
ации, демонстрирует частичные или незавершенные навыки, 
требующие обратной связи, выбор верного способа обработки и 
интерпретации возможен только после анализа аналогичных си-
туаций в качестве образца модели 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно обрабаты-
вает результаты методик, выбирает способ аргументации или 
модель поведения, неверно представляет интерпретацию 

 
Решение кейс-заданий (ситуационного практикума) 
В ходе решения кейс-заданий студенту предлагается  ситуационные задачи. Приме-

ры приведены в П.2.3. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания 
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-
нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-
ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 
проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитиче-
ские способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-
ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теоре-
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тические знания, свободно владеет научной терминологией, демонстри-
рует хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые 
неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 
заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 
имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 
ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 
при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-
мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 
имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-
гию 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. Примеры заданий в П.2.3. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

 
Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 
Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения ситуаций, обосновал аргумен-
тацией свою точки зрения, привел в качестве доводов ссылки на теоре-
тические концепции или модели и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил этапы  решения ситуации, но в обосновании ре-
шения имеются сомнения в точности ссылки теории, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал ссылкой на общие 
теории и житейские знания и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал и т.д. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 

два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (зада-
чу) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дис-
циплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы 
и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач и кейс-заданий – 10% при текущей атте-

стации 
Результаты решений заданий лабораторного практикума – 10% при текущей атте-

стации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при теку-

щей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
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теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 
задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допус-
кает отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными по-
грешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Предмет и структура социологии и психологии управления 

2. Генезис теорий социологии и психологии управления 

3. Прикладная социология и психология управления 

4. Общие методы исследования 

5. Специальные методы исследования личности 

6. Специальные методы  исследования группы и организации 

7. Специфика субъекта и объекта управления 

8. Типы и уровни менеджеров 

9. Эволюция требований к личности менеджера 

10. Технологический подход к личности менеджера 

11. Личностный подход: ситуативное и личностное направления 

12. Альтернативные подходы 

13. Понятие карьеры и ее различные формы 

14. Гендерные особенности построения карьеры 

15. Планирование и построение карьеры в организации 

16. Лидерство и менеджмент 

17. Классические теории стилей руководства 

18. Современные теории стилей руководства 

19. Рабочая группа, коллектив и команда 

20. Социальные роли членов группы 

21. Эффекты совместного принятия решения 

22. Формальная, неформальная и латентная структура организации 

23. Организационная культура как фактор управления 

24. Жизненный цикл организации 

 

Типовые практические задания 
Задание 1. Какие методы исследования социологии и психологии управления луч-

ше применить в описанной ситуации? 
1) Возникла задача изучения отношения различных групп людей к управленческой 

профессии. Другим стремлением исследователя является получение результатов, в кото-
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рых была бы представлена степень привлекательности профессии для каждого испытуе-
мого. 

2) Группа ученых имеет целью разработку анкеты, с помощью которой можно бы-
ло бы изучить распределение типов отношений рабочих к бригадной форме организации 
труда. Однако анкету составить невозможно до тех пор, пока эти типы отношений не бу-
дут выявлены каким-то другим методом 

3) Перед студентом-практикантом, выполняющим курсовую работу по психологии, 
сформулирована задача изучения тесноты связи между интеллектом сотрудников  и  эф-
фективностью их работы. 

4) Исследователь работает над конструированием способа определения предраспо-
ложенности практикантов к освоению управленческой профессии, который отвечал бы 
следующим требованиям: применимость в массовых условиях, допустимость количе-
ственной обработки результатов. 

5) Менеджер по персоналу  разработал новую, в большей степени отвечающую 
требованиям современной управленческой психологии методику тренинга. Возникла за-
дача проверки эффективности нового тренинга. 

 

 Задание 2.  В организации пытаются выяснить степень пригодности работника для 
выполнения конкретного задания. При этом используют теорию черт личности. В ходе 
тестирования выясняется, что применение этой теории не дает возможности привязать 
черты личности к конкретной ситуации. Почему возникает эта трудность при использова-
нии теории черт личности? И какой выход из ситуации вы могли бы предложить? 

 
Задание 3.  Объясните как работает Модель трех кругов лидерства Дж.Адаира. В 

чем ее преимущества в современной социологии и психологии управления? Какие есть 
ограничения? 

 
 

Задание 4. Объясните с помощью модели Врума-Йеттона какой стиль решения  
нужно использовать. Опишите всю цепочку выбора. 

Производственные проблемы. Подразделение, которое выполняет такую же работу, 
что и ваше, столкнулось с нехваткой рабочих рук, и ваш начальник распорядился, чтобы 
вы отправили в это подразделение на два-три дня троих из своих 12 рабочих, чтобы по-
мочь справиться с непредвиденной ситуацией. Работа довольно рутинная и требует только 
тех навыков, которые уже есть у вашей группы. Можно выбрать любого из ваших рабо-
чих, поскольку они будут работать в другом подразделении завода не меньше и не боль-
ше, чем сейчас. Вы хорошо знаете ваших работников и можете легко выбрать трех из них, 
кто может выполнить задание. Работу вашего собственного подразделения надо будет ор-
ганизовать так, чтобы отсутствие троих рабочих не сказалось на производственных ре-
зультатах. 

 

Задание 5. Проанализируйте, в результате каких ошибок в управленческих решени-
ях, возникла описанная ситуация? Какие варианты решения вы видите?  

Старший по должности сотрудник дает работнику срочное задание, которое тот 
сразу же начинает выполнять. Вскоре другой сотрудник, занимающий аналогичную 
должность, приходит с другим заданием, тоже срочным. Работник объясняет, что выпол-
няет срочное задание и не может сейчас взяться за новое дело. Пришедший настаивает. Но 
работник отказывает ему, поскольку не видит причин бросать начатое. Второй сотрудник 
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рассержен и идет жаловаться на работнику начальнику, но того нет на месте, поэтому не-
довольный поведением младшего по должности работника сотрудник возвращается и 
продолжает наставить на своем. Разговор переходит на повышенные тона, а поскольку 
работник является человеком, не склонным к конфликтам, вся эта ситуация его сильно 
расстраивает. В результате он делает элементарные ошибки в выполняемой работе, и в 
итоге недовольным оказывается и первый давший ему задание сотрудник. Такое повторя-
ется уже неоднократно. 

 
 

Типовые кейс-задания 
Кейс-задание 1. Успешность карьеры 

Содержание кейса: Проанализируйте правила экономии усилий Парето относи-
тельно карьеры и обоснуйте к кому типу карьеры они больше подходят: 

Материалы для обсуждения: 
• Пытайтесь достичь высоких результатов по нескольким направлениям, а не 

повышать показатели по всем направлениям 
• Вместо того, чтобы выполнять повседневную или (с вашей точки зрения) 

рутинную работу самому, перепоручайте ее специалистам, которые могут сделать ее бо-
лее профессионально 

• Выбирайте карьеру и работодателей с максимальной осторожностью и, как 
только это становится возможным, берите людей к себе в подчинение, а не нанимайтесь к 
кому-нибудь другому 

• Делайте только то, что у вас получается лучше всего, и то, что вам нравится 
делать больше всего 

• В каждой важной для вас области старайтесь определить, какие 20% усилий 
могут привести к 80% результатов 

• Успокойтесь, работайте меньше и ставьте перед собой только самые важные 
цели, при достижении которых закон 80/20 будет работать на вас, а не против вас; помни-
те «всех денег не заработаешь» 

 

Кейс-задание 2. Конфликты в организации 
Содержание кейса: Вы работаете в отделе персонала. Руководитель организации 

вызвал на совещание по возникшей ситуации конфронтации, с которой не смогли спра-
виться даже приглашенные консультанты. Как вы думаете, в чем была их ошибка? Какие 
варианты решения предложите вы?: 

Материалы для обсуждения: 
Два отдела фирмы – производственный, использующий передовое оборудование, и 

технический, который консультировал производственный отдел относительно подходяще-
го оборудования, - находятся в состоянии возрастающей конфронтации. Технический от-
дел в последнее время стал более влиятельным, поскольку в связи с возрастанием сложно-
сти технологий производственный отдел не может самостоятельно, как раньше, решать 
вопросы приобретения оборудования. Принятие решений по закупке начинало затягивать-
ся, уклонялись от контактов, использовались упреки и обвинения, стали нормой негатив-
ные личные отношения. Приглашенные консультанты определили, что причиной кон-
фликта является ярко выраженное взаимное  недоверие, и решили снизить его используя 
методы «конфронтационных встреч», где стороны обменивались взглядами относительно 
поведения друг друга. Затем обсуждалось, каким образом это можно изменить, было вы-
делено несколько приоритетных задач. Личные отношения, казалось, улучшились. Основ-
ные решения воплощались на практике. Однако через несколько недель оказалось, что 
улучшение не было подлинным. 

 

Кейс-задание 3. Гендерные особенности руководства 
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Содержание кейса: Сопоставьте приведенные ниже мнения о стилях руководства 
мужчин и женщин. Выделите параметры сравнения, установки, которыми руководствует-
ся каждое из них.  Какое более склонны поддержать вы сами? Обоснуйте свой ответ. 

Материалы для обсуждения: 
Мнение 1. Хотя женщины и могут обладать некоторыми навыками, полезными для 

руководителя, у них обычно отсутствуют качества, позволяющие стать настоящим лиде-
ром. 

«...Фактор пола также оказывает определенное влияние как на качество, так и, осо-
бенно, на сферу профессионально-управленческих предпочтений личности. Следует под-
черкнуть, что современная психология управления — это, в основном, "психология муж-
чин-руководителей", хотя и женщина-руководитель привлекает в последнее время все 
большее внимание исследователей. Основной вывод, сделанный из сравнительного иссле-
дования женщин-руководителей и мужчин-руководителей, состоит в следующем: для ру-
ководителей-мужчин характерно лучшее решение одних задач управления, а для женщин 
— других, однако в целом мужчины-руководители все же имеют преимущества. Более 
того, некоторые важные для управления личностные качества (такие, например, как доми-
нантность, агрессивность, активность) являются факторами, "сцепленными с полом" . 
Кроме того, социальные и ролевые стереотипы воспитания также влияют на большую 
успешность выполнения управленческих функций мужчинами. 

Мнение 2. Женщины являются не менее эффективными руководителями, чем муж-
чины. 

В отчете министерства труда США по проблеме «стеклянного потолка» приведены 
данные о том, что большинство как продвигающихся, так и не продвигающихся по службе 
женщин-менеджеров обладают качествами, необходимыми лидеру, и что многие женщи-
ны, годами занимающие незначительное положение в своих организациях, демонстриру-
ют больше таких качеств, чем мужчины, делающие карьеру. Отсюда видно, что женщины 
на самом деле вполне подходят для роли лидера. 

Мнение 3. В целом для руководителей-мужчин характерно лучшее решение одних 
задач управления, а для женщин — других, однако некоторые особенности женского сти-
ля руководства говорят в пользу женщин-лидеров. 

«При помощи метаанализа 162 исследований, где сравнивался руководящий стиль 
мужчин и женщин, получены данные, что женщины-менеджеры часто имеют более высо-
кий уровень мотивации, чем менеджеры-мужчины, что они лучше умеют справляться с 
конфликтными ситуациями, а также что женщины уделяют несколько больше внимания 
человеческим взаимоотношениям и несколько более склонны использовать демократич-
ный стиль руководства. Это должно говорить в пользу женщин-лидеров, так как другие 
исследования показывают, что подчиненные предпочитают демократичный стиль руко-
водства, независимо от того, является их начальником женщина или мужчина. Игли и 
Джонсон предполагают, что, возможно, более демократический и корпоративный стиль 
руководства лидеров-женщин формируется их социальными навыками. Они также отме-
чают, что женщины-руководители практикуют коллективное принятие решений, стремясь 
завоевать признание у скептически настроенных подчиненных» 

 
Типовые задания для самостоятельной работы 

Задание 1.  Определите, какая  теория  организационной мотивации описывается 
ниже и кто ее автор; вставьте пропущенные слова, опираясь на ключевые вопросы. 

1) Эта теория была создана ____кем?____ (1) на основе данных интервью, взятых на раз-
личных рабочих местах, в разных профессиональных группах и в разных странах. Ответы были 
классифицированы по группам.  Изучая собранный материал, автор пришел к выводу, что удовле-
творенность и неудовлетворенность работой вызываются различными факторами. На  удовлетво-
ренность  работой  влияют: -  достижения (квалификация) и признание успеха, -  работа как тако-
вая (интерес к работе и заданию), -  ответственность, -  продвижение по службе, -  возможность 
профессионального роста. Эти факторы он назвал _____как?_____ (2). На неудовлетворенность 
работой влияют: -  способ управления, -  политика организации и администрация, -  условия труда, 
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-  межличностные отношения на рабочем месте, -  заработок, -  неуверенность в стабильности 
работы, -  влияние работы на личную жизнь. Эти внешние факторы получили название “факторов 
контекста”, или _____каких?______ (3) факторов. Факторы,  вызывающие удовлетворенность ра-
ботой, связывались с содержанием работы и вызывались ______какими?______(4) потребностями 
личности в самовыражении.  Факторы, вызывающие неудовлетворенность работой, связывались с 
недостатками работы и ______какими?______ (5) условиями.  С этими факторами легко связать 
неприятные ощущения, которых необходимо избегать. Если факторы контекста создают плохую 
ситуацию, то работники испытывают _____что?_____ (6), но и в лучшем случае эти факторы не 
приводят к большой удовлетворенности работой, а дают скорее нейтральное отношение. Удовле-
творенность работой вызывают только _____какие?______(7) факторы, положительное развитие 
которых может повысить мотивацию и удовлетворенность от нейтрального состояния до “плюса”.  

2) Поведение личности обычно направляется ее  ____какой?_____(1) в данный момент по-
требностью.  Это заставляет нас действовать таким образом, чтобы удовлетворить потребность. 
Потребности можно группировать по-разному.  Пятиступенчатую, иерархическую модель создал 
_____кто?_____(2). Данная классификация  представляет нам следующие потребности: -  физио-
логические, -  потребность в безопасности, -  социальные потребности, -  потребность в 
_____чем?____(3), -  потребность в самовыражении. Автор утверждает, что наиболее сильная по-
требность определяет поведение до тех пор, пока она _____что?______(4), в этом случае потреб-
ность больше не определяет поведение, то есть не действует как фактор мотивации. Потребности 
удовлетворяются в определенном порядке.  Физиологические потребности и потребность в безо-
пасности - это первичные потребности, которые должны быть удовлетворены прежде, чем потреб-
ности более высокого уровня смогут определять поведение.  Например, усиление чувства голода 
ставит потребность в пище на центральное место в поведении человека, отодвигая в сторону дру-
гие (например, удовлетворяющие потребности в собственном развитии). Если существуют две 
одинаково сильные потребности, то доминирует потребность ____какого?___ (5) уровня. Таким 
образом, условия и ситуация со своей стороны определяют, какие потребности будут доминиро-
вать.  Потребности, связанные с уважением личности и в этом смысле являются 
_____какими?______(6).  Следовательно, в одной и той же ситуации у разных людей могут суще-
ствовать разные потребности, а изменение ситуации влечет за собой изменение потребностей од-
ного человека. Работа как таковая может дать возможность для удовлетворения потребностей.  В 
том случае часто речь идет о потребностях более высокого уровня, связанных с 
______чем?____(7).  С другой стороны, работа может быть способом изыскивать возможности для 
удовлетворения таких потребностей вне работы, и тогда доминируют потребности более высокого 
уровня, связанные с условиями и факторами безопасности. 

Задание 2.  Объясните с помощью модели Врума-Йеттона какой стиль решения  
нужно использовать. Опишите всю цепочку выбора. 

Доставка молочных продуктов. Уже шесть месяцев вы работаете на маршрутах до-
ставки молочных продуктов. У вас в подчинении 15 мужчин и женщин, осуществляющих 
эту доставку. Вы получили эту должность после того, как ваш предшественник уволился, 
поскольку было слишком много жалоб относительно маршрутов доставки.Поскольку це-
ны на топливо растут, ваш начальник распорядился, чтобы вы пересмотрели маршруты 
доставки. Существующие маршруты основаны на большом исследовании, которое прово-
дилось два года назад. Вы были ими вполне удовлетворены и внесли лишь незначитель-
ные корректировки. Самые короткие маршруты, которые легко определяет компьютер, не 
всегда лучшие, поскольку не согласуются с предпочтительным для клиентов временем 
доставки. При любых изменениях от водителей будут поступать жалобы. Они не любят 
изменений. Поскольку они осуществляют доставку по всему городу, их трудно контроли-
ровать. Их устраивает существующая на сегодня организация дела. 

 
Задание 3. Проанализируйте, в рамках какой теории стилей руководства было про-

ведено следующее исследование и какие стили удалось выделить его авторам:  
1) Убедительные результаты исследования говорят о том, что эффективные лидеры 

умеют адаптироваться. Лидеры приспосабливают свое поведение к ситуации, когда она 
изменяется в группе: изменяются потребности членов группы, ставятся новые цели, пере-
формировывается сам состав группы – приходят новые люди, уходят старые. Лидеры учи-
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тывают все факторы изменений и, исходя из этого, строят стратегию своего поведения по 
отношению к людям и к задачам. Для эффективного лидера, таким образом, важным ока-
зывается развитие чувствительности и гибкости, чтобы быть способными адекватно и 
своевременно реагировать на изменения. 

2) Ральф Стогдилл и его коллеги исследовали эффект перевода офицеров на новое 
место назначения. Они обнаружили, что офицерский стиль межличностного поведения не 
изменяется, но модели исполнения работы действительно меняются согласно новым тре-
бованиям ситуации. Сравните перемены в поведении, которые могут состояться в резком, 
безличном стиле. Один офицер заведовал подразделением рекрутов. Его модель руковод-
ства  задачей - тесный контроль. Он был переведен в административное подразделение. 
Его межличностный стиль не изменился, но сейчас модель управления задачей более раз-
решающая. 

 

Задание 4. Определите, какая «ловушка» принятия решения сработала в данном 
случае? И почему? 

1) Некий банк обратился к консультанту с просьбой помочь в разрешении пробле-
мы выдачи неэффективных кредитов иностранным фирмам. Анализ ситуации показал, что 
потери банка во многом связаны с тем, что работники банка, обслуживающие кредитный 
контракт, при возникновении проблем пытались исправить ситуацию, выдавая дополни-
тельный кредит, что лишь усугубляло ситуацию. Консультант внес предложение: как 
только с каким-либо кредитом возникали проблемы, контроль за контрактом передавался 
другому сотруднику банка. Какой эффект удалось нейтрализовать консультанту? 

2) Фирма ищет помещение для своего офиса. В процессе переговоров хозяева по-
мещения формулируют исходное положение: аренда сроком на три года, начальная плата 
– 300 долларов в года за квадратный метр, с возможной корректировкой на ремонт поме-
щения. С точки зрения цены это предложение близко к верхнему пределу рыночной стои-
мости аренды. Потенциальные арендаторы во встречном предложении, назвали цену, 
близкую к среднему рыночному значению. Арендаторы на переговорах могли предложить 
цену, более близкую к нижнему пределу рыночной стоимости. Что повлияло на их пози-
цию? 

 
Задание 5.  Проведите анализ приведенных ниже ситуации. Выделите какие уста-

новки и стереотипы работают в данном случае. Можно ли это назвать проявлением сек-
сизма? Обоснуйте свой ответ. 

Ситуация 1 
Девушка приходит устраиваться на работу менеджером в отдел продаж фирмы, 

продающей телефонные станции. Работник кадровой службы ей говорит: «Мы не можем 
вас принять, нам нужны только мужчины, к сожалению, женщина не может продавать те-
лефонные станции». 

Ситуация 2 
Молодая женщина работает в фирме уже несколько лет. Недавно появилась вакан-

сия на вышестоящую должность. Начальник, сообщая ей об этом, намекает, что она может 
получить эту должность, если окажет ему некоторые услуги, не указывая прямо их харак-
тер. Например, он говорит: «Мы могли бы обсудить это подробнее сегодня вечером за 
ужином». 
 

Перечень вопросов к экзамену 
1. Предмет и структура социологии и психологии управления 
2. Генезис теорий социологии и психологии управления 
3. Прикладная социология и психология управления 
4. Общие методы исследования в социологии и психологии управления 
5. Специальные методы исследования личности  
6. Специальные методы  исследования группы и организации 
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7. Специфика субъекта и объекта управления 
8. Типы и уровни менеджеров 
9. Эволюция требований к личности менеджера 
10. Технологический подход к личности менеджера 
11. Личностный подход в исследовании менеджера: ситуативное и личностное направ-

ления 
12. Альтернативные подходы к построению модели личности менеджера 
13. Понятие карьеры и ее различные формы 
14. Гендерные особенности построения карьеры 
15. Планирование и построение карьеры в организации 
16. Лидерство и менеджмент. Понятие стиля руководства. 
17. Классические теории стилей руководства 
18. Современные теории стилей руководства 
19. Рабочая группа, коллектив и команда 
20. Социальные роли членов группыЭффекты совместного принятия решения 
21. Формальная, неформальная и латентная структура организации 
22. Организационная культура как фактор управления 
23. Жизненный цикл организации 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-
граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание  многообразия управленческих процессов в современных организациях, их 

связь с другими процессами, происходящими в обществе; 
- знание  основных теории и методов изучения индивида и групп в рамках специ-

фики иерархических отношений внутри организации; 
- знание  психологических технологии работы с персоналом в организации;  
- умение выявлять проблемы управленческого характера при анализе конкретных 

ситуаций и предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
- умение  использовать методы воздействия, позволяющими подвергать коррекции 

конфликтные отношения внутри организации и снятию напряженности в человеческих 
отношениях в условиях инноваций и других проблем организации 

- умение определять направления работы с персоналом в организации в соответ-
ствии с особенностями функционирования и развития организации 

- владение навыками разработки и обоснования вариантов эффективных управлен-
ческих решений 

- владение навыками анализа различных типов организационных культур и их влия-
ние на сотрудников  

- владение навыками видения социально-психологической основы внутриорганиза-
ционных отношений. 

 
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 
материале или же приближены к реальной ситуации. 

Решение задач (в том числе в рамках дискуссий, обучающих игр и упражнений)- 
работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и навыков профессио-
нальной практической работы. Результаты работы оформляются письменно (при самосто-
ятельной форме работы) или устно (при работе в группе на занятиях) и содержат решение 
(аргументы и модели поведения) конкретной педагогической ситуации и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа  

Эссе -  Экзамен(ы)  

РГР -  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

- 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) 8  лекции 6 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) 10 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 88 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью преподавания дисциплины «Основы менеджмента качества » является фор-

мирование комплекса знаний о сущности качества и основным принципам управления ка-

чеством - тотального менеджмента качества. 

Задачи дисциплины: 

− сущности и роли качества; 

− генезиса систем управления качеством; 

− основных принципов японской системы управления качеством – тотального ме-

неджмента качества TQM; 

− особенностей систем управления качеством в России и за рубежом; 

− современных тенденций развития систем управления качеством; 

− методов управления персоналом в системах менеджмента качества; 

− методов планирования, обеспечения, контроля качества; 

− методов улучшения качества; 

− основных принципов систем менеджмента качества на основе ИСО 9000:2008; 

стандарт ИСО 9001:2015. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы менеджмента качества» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

   

ОК-3  
 

способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

Знает сущность и роль качества в функционирова-

нии предприятий и организаций; систему всеобще-

го управления качеством. 
Умеет реализовать функции качества на всех ста-

диях жизненного цикла продукции; использовать 

основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 
Владеет статистическими методами управления 

процессами организации; приёмами оценки со-

стояния предприятия (компании) с точки зре-

ния управления качеством 

ОПК-5  
 

способностью анализи-

ровать результаты ис-

следований в контексте 

целей и задач своей ор-

ганизации 

Знает функции качества на всех стадиях жизнен-

ного цикла продукции; организационные и соци-

альные аспекты качества. 
Умеет применять на практике статистические ме-

тоды контроля качества; анализировать результаты 

исследований в контексте целей и задач своей ор-

ганизации; описывать и совершенствовать процес-

сы в организации. 
Владеет методами описания и совершенствования 
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процессов; навыками самостоятельного овла-

дения новыми знаниями в области управления 

качеством 

ПК-12  
 

знание основ разработки 

и внедрения кадровой и 

управленческой доку-

ментации, оптимизации 

документооборота и 

схем функциональных 

взаимосвязей между 

подразделениями, основ 

разработки и внедрения 

процедур регулирования 

трудовых отношений и 

сопровождающей доку-

ментации 

Знает систему менеджмента качества на базе стан-

дарта ИСО серии 9000:2008; стандарт ИСО 

9001:2015 основы разработки и внедрения кадро-

вой и управленческой документации, оптимизации 

документооборота и схем функциональных взаи-

мосвязей между подразделениями, основ разработ-

ки и внедрения процедур регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей документации; ме-

неджмент ресурсов (персонала) в соответствии с 

МС ИС) 9001:2008; функции контроля и оценки 

качества продукции. 
Умеет применять на практике простые и новые 

японские инструменты качества; работать в группе 

по технологиям усовершенствования процессов 

организации. 
Владеет техникой самостоятельного овладения 

новыми  знаниями с использованием современных 

образовательных технологий; навыками професси-

ональной аргументации при разборе стандартных 

ситуаций в сфере предстоящей деятельности. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 16 

- лекции - - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 10 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 88 

- проработка теоретического курса - - 38 

- курсовая работа (проект) - - - 
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- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заняти-

ям, выполнение домашнего задания 

- - 50 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4 

 -   

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экза-

мена 

- - - 

Итого - - 108 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет  

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Сущность качества и управ-

ление им 

-/-/1 -/-/2 -/-/- -/-/18 -/-/21 

2 Раздел 2. Функции качества -/-/- -/-/2 -/-/- -/-/18 -/-/20 

3 Раздел 3. Системы менеджмента каче-

ства на базе стандартов МС ИСО 9000, 

стандарт ИСО 9001:2015. 

-/-/1 -/-/2 -/-/- -/-/18 -/-/21 

4 Раздел 4. Основные методы управления 

качеством, сферы приложения методов 

управления качеством 

-/-/2 -/-/2 -/-/- -/-/18 -/-/22 

5 Раздел 5. Квалиметрия как наука, ее 

роль, методы и области  практического 

применения 

-/-/2 -/-/2 -/-/- -/-/16 -/-/20 

6 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 -/-/4 

 Итого часов -/-/6 -/-/10 -/-/- -/-/92 -/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   



 

8 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

 Раздел 1. Сущность качества и управление им 
1.1. Сущность и роль качества. 

1.2. Генезис систем управления качеством. 

1.3. Показатели качества. 

1.4. Система всеобщего управления качеством. 

1.5. Социальные аспекты качества. 

Раздел 2. Функции качества 
2.1. Планирование потребительского качества продукции. 

2.2. Формирование проектного качества продукции. 

2.3. Обеспечение требуемого качества продукции при подготовке производства. 

2.4. Контроль и оценка качества продукции. 

2.5. Сохранение качества продукции. 

2.6. Улучшение качества. 

Раздел 3. Системы менеджмента качества на базе стандартов МС ИСО 9000 
3.1. Основная характеристика стандартов ИСО серии 9000. 

3.2. Стандарт ИСО 9001:2008. 

3.3. Стандарт ИСО 9001:2015. 

Раздел 4. Основные методы управления качеством, сферы приложения методов 
управления качеством 
4.1. Система «КАНБАН» 

4.2. Система «Точно во время» 

4.3. Система «5S» (и «Упорядочивание» в России) 

4.4. Система «Бережливое производство» 

Раздел 5. Квалиметрия как наука, ее роль, методы и области  практического приме-
нения 
5.1. Общие сведения. Основные понятия и термины. 

5.2. Оценка уровня качества продукции. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Генезис систем управления качеством. 

2 Показатели качества. 

3 Система всеобщего управления качеством 

4 Социальные аспекты качества. 

5 Обеспечение требуемого качества продукции при подготовке производства. 

6 Контроль и оценка качества продукции. 

7 Сохранение качества продукции. 

8 Улучшение качества. 

9 Основная характеристика стандартов ИСО серии 9000. 

10 Стандарт ИСО 9001:2008. Стандарт ИСО 9001:2015. 

11 Система «КАНБАН». 

12 Система «Точно во время» 

13 Система «5S» (и «Упорядочивание» в России). 

14 Система «Бережливое производство».. 
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15 Общие сведения. Основные понятия и термины. 

16 Оценка уровня качества продукции. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом » про-

филь «Управление персоналом организации» не предусмотрен. 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 

38.03.03 «Управление персоналом » профиль «Управление персоналом организации» не 

предусмотрены.  

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы1-5 - - 23-40 нед. 

8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Разделы 1-5 - - 23-40 нед. 

8 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету и сдача зачета 

Разделв1-5 - - 41 нед. 

8сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
 8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 

1. Челнокова В.М., Балберова Н.В. Управление качеством: учебное пособие. - 

СПб.: СПбГАСУ, 2010. - 135 с. http://window.edu.ru/resource/290/74290 

2. Управление качеством процессов и продукции. В 3-х кн. Кн. 1: Введение в си-

стемы менеджмента качества процессов в производственной, коммерческой и образова-

тельной сферах: учебное пособие / С.В. Пономарев, С.В. Мищенко, Е.С. Мищенко и др. ; 

под ред. д-ра техн. наук, проф. С.В. Пономарева. - Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 

2012. - 240 с. http://window.edu.ru/resource/224/80224 

3. Управление качеством процессов и продукции. В 3-х кн. Кн. 2: Инструменты и 

методы менеджмента качества процессов в производственной, коммерческой и 

образовательной сферах: учебное пособие / С.В. Пономарев, Г.А. Соседов, Е.С. Мищенко 
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и др. ; под ред. д-ра техн. наук, проф. С.В. Пономарева. - Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО 

"ТГТУ", 2012. - 212 с. http://window.edu.ru/resource/225/80225 

 

Дополнительная литература 
1. Ефимов, В. В. Основы обеспечения качества : учеб. пособие для вузов / В. В. 

Ефимов, М. В. Самсонова. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 236 с. 

2. Ильенкова С. Д. Управление качеством: учебник / Ильенкова Н. Д., Мхитарян В. 

С., Ягудин С. Ю., Воронина Э. М.; под ред. С. Д. Ильенковой. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ЮНИТИ, 2004. - 334 с.: ил. 

3. Ковалев, С. В. Управление качеством работы персонала : учеб.-практ. пособие / 

С. В. Ковалев. - М. : Альфа-Пресс, 2009. - 382 с. 

4. Горбашко, Е. А. Управление качеством : учеб. пособие для студ., обучающихся 

по спец. 080502 "Экономика и упр. на предприятии (по отраслям)" / Е. А. Горбашко. - 

СПб. [и др.] : Питер, 2008. - 382 с. - (Учебное пособие). 

5. Аристов, О. В. Управление качеством : учебник : для студ. вузов, обучающихся 

по спец. "Менеджмент орг." / О. В. Аристов. - М. : Инфра-М, 2009. -237, [2] с. : ил. - 

(Высшее образование : сер. осн. в 1996 г.). 

6.  Агарков, А. П. Управление качеством : учеб. пособие / А. П. Агарков. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2010. - 227 с. 

7. Михеева, Е. Н. Управление качеством : учебник для вузов / Е. Н. Михеева, М. В. 

Сероштан. - М. : Дашков и К°, 2010. - 707 с. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1. Ефимов, В. В. Основы обеспечения качества : учеб. пособие для вузов / В. В. 

Ефимов, М. В. Самсонова. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 236 с. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. http://am-one.ru/rd/business/mfam.html  

10. http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskiy-potentsial-predpriyatiya-suschnost-

komponenty-struktura  

11. http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/13790.pdf  

12. http://elibrary.ru/item.asp?id=22467946  

13. http://textb.net/103/9.html  

14. http://www.cfin.ru/management/strategy/estimate_ management.shtm  

15. www.mintrud.ru – сайт Министерства труда и социального развития РФ. 
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16. www.kadrovik.ru – журнал «Справочник кадровика». 

17. www.chelt.ru – журнал «Человек и труд». 

18. www.hrm.ru – специализированный сайт для HR-менеджеров. 

19. www.top-personal.ru – журнал «Управление персоналом». 

20. www.uhr.ru – сайт Агентства кадровых технологий («Человеческие ресурсы 

Урала»). 

21. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 

подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 

источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-

дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-

полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-

ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-

сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-

чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 

студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Основы менеджмента качества» определяется данной ра-

бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия пре-

подавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа 

студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 

студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 

студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеа-

удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение 

домашних заданий. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,  

доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы менеджмента качества» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профилю «Управление персоналом 

организации» 

Дисциплина «Основы менеджмента качества» относится к Вариативной части бло-

ка Б1.В.10 подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 «Управление пер-

соналом» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3; ОПК-5; ПК-12 

Целью освоения дисциплины «Основы менеджмента качества» является формиро-

вание комплекса знаний о сущности качества и основным принципам управления каче-

ством – тотального менеджмента качества. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Сущность качества и управление им 
1.1. Сущность и роль качества. 

1.2. Генезис систем управления качеством. 

1.3. Показатели качества. 

1.4. Система всеобщего управления качеством. 

1.5. Социальные аспекты качества. 
Раздел 2. Функции качества 
2.1. Планирование потребительского качества продукции. 

2.2. Формирование проектного качества продукции. 

2.3. Обеспечение требуемого качества продукции при подготовке производства. 

2.4. Контроль и оценка качества продукции. 

2.5. Сохранение качества продукции. 

2.6. Улучшение качества. 
Раздел 3. Системы менеджмента качества на базе стандартов МС ИСО 9000 
3.1. Основная характеристика стандартов ИСО серии 9000. 

3.2. Стандарт ИСО 9001:2008. 

3.3. Стандарт ИСО 9001:2015. 
Раздел 4. Основные методы управления качеством, сферы приложения методов 
управления качеством 
4.1. Система «КАНБАН» 

4.2. Система «Точно во время» 

4.3. Система «5S» (и «Упорядочивание» в России) 

4.4. Система «Бережливое производство» 
Раздел 5. Квалиметрия как наука, ее роль, методы и области  практического приме-
нения 
5.1. Общие сведения. Основные понятия и термины. 

5.2. Оценка уровня качества продукции. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-3 - способностью использовать осно-

вы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Собеседование по семинарским занятиям, до-

клад, тест, практические задания, кейс-

задания,  зачет 

 

ОПК-5 - способностью анализировать ре-

зультаты исследований в контексте целей 

и задач своей организации 

Собеседование по семинарским занятиям, до-

клад, тест, практические задания, кейс-

задания,  зачет 

 

ПК-12 - знание основ разработки и внед-

рения кадровой и управленческой доку-

ментации, оптимизации документооборо-

та и схем функциональных взаимосвязей 

между подразделениями, основ разработ-

ки и внедрения процедур регулирования 

трудовых отношений и сопровождающей 

документации 

Собеседование по семинарским занятиям, до-

клад, тест, практические задания, кейс-

задания,  зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3; ОПК-5; ПК-12 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по контрольным вопросам 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дает полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-

гики изложения материала, но допускает при ответе отдельные неточно-

сти, не имеющие принципиального характера; недостаточно чётко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает неполные знания, допускает ошибки и неточности 

при ответе на вопросы, демонстрирует неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-

просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не имели 
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принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дает ответа на вопросы; дает неверные, содержащие фактиче-

ские ошибки ответы на все вопросы; не может ответить на дополнитель-

ные и уточняющие вопросы, отказывается отвечать на вопросы. 

 

Доклад 
Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной части 

и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 

его при научном исследовании; на все вопросы студент дает правильные 

и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лаконичен,  

оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет 

теоретическим материалом, может применять его при научном исследо-

вании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, за-

щищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен с со-

блюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает неуве-

ренно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-

ния. Превышен лимит времени на доклад. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части или 

доклад не выполнен. Превышен лимит времени на доклад. Работа оформ-

лена без соблюдения установленных правил или не оформлена. Студент 

не может защитить свои выводы, допускает грубые ошибки при ответе 

на поставленные вопросы или не отвечает на них.  

 

Тестирование 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-

плины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-

стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практические задания 
Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов 

при решении конкретных практических заданий, умения применять на практике получен-
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ные при изучении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания решения практических заданий 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения зада-

ния, определяет междисциплинарные связи по условию задания, обосно-

вывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные теории, 

концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 

задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 

неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое решение 

обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и правила и 

т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенного 

задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор ал-

горитма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, в 

обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований и работы на практических занятиях – 20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе – 30% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком 

с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логически и 

убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины практических 

заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теорети-

ческого материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствую-

щей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендован-

ной литературой; выполнил менее половины или не выполнил практиче-

ские задания (включая задания при самостоятельной работе) 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые контрольные вопросы для собеседования 
 

 Раздел 1 Сущность качества и управление им 

1.Раскройте содержание терминов: кадры, персонал государственной службы, кад-

ровый потенциал. 

2.Каковы основные элементы кадрового обеспечения государственной службы? 

3.Что такое управление персоналом как целенаправленное и организованное соци-

альное действие? 

4.Почему управление персоналом является действенным механизмом реализации 

ГКП в государственном аппарате? 

5.Какими факторами и обстоятельствами обусловлена актуальность совершенство-

вания управления персоналом государственной службы? 

6.В чем проявляются сущностные черты, цели и приоритеты управления персона-

лом в государственном аппарате? 

7.Опишите базовые принципы становления новых механизмов работы с кадрами 

государственного аппарата. 

 

Раздел 2. Функции качества 
1.Из каких элементов состоит правовой статус государственного гражданского 

служащего? 

2.Какие отрасли права регулируют отношения, связанные с управлением персона-

лом государственной службы?  

3.Охарактеризуйте особенности норм этих отраслей права. 

4.Раскройте сущность норм права, регулирующих прохождение государственной 

службы. 

 
Раздел 3. Системы менеджмента качества на базе стандартов МС ИСО 9000, 

стандарт ИСО 9001:2015. 
 

1.Назовите основные права государственного гражданского служащего. 

2.Перечислите основные обязанности государственного гражданского служащего. 

3.Какие существуют ограничения, связанные с несением государственной службы?     

В чем их смысл? 

4.Охарактеризуйте запреты, связанные с несением государственной гражданской        

службы. 

5.Охарактеризуйте взаимосвязь ограничений и запретов с эффективностью, 

законностью и моральными нормами государственных служащих. 
 

Раздел 4. Основные методы управления качеством, сферы приложения методов 
управления качеством 

1. Регулирование трудовых отношений на основе коллективного договора. 

2. Взаимосвязь экономической и социальной эффективности затрат на содержание 

персонала. 

3. Управление служебно-профессиональным продвижением персонала. Работа с 

кадровым резервом. 
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4. Сущность, задачи и этапы планирования кадров. Методы расчета потребной 

численности персонала. 

5. Показатели, элементы и факторы трудовой адаптации. Роль управления адапта-

цией работников. 

6. Правовые аспекты найма и высвобождения персонала. 

7. Основные этапы планирования кадров. Укрупненный расчет потребной числен-

ности персонала. 

8. Роль кадровых служб в управления карьерой 

9. Методы оценки персонала. 

10.  Что необходимо для совершенствования деятельности кадровых служб 

 

Раздел 5. Квалиметрия как наука, ее роль, методы и области  практического 
применения 

1.В чем состоит сущность адаптации к условиям работы в государственных орга-

нах 

2.Какие компоненты, формы и методы входят в систему работы с впервые приня-

тыми на государственную службу лицам 

3.Раскройте содержание и формы образовательных программ по подготовке лиц, 

впервые принятых на государственную службу 

4.Как организуется обучение лиц, впервые принятых на государственную службу 

5.В чем состоит отличие отбора от подбора 

6.Раскройте содержание основных способов замещения государственных должно-

стей 

 

  Типовые  доклады  
1. Переход количества в новое качество. 

2. Социальный, технический, экономический и правовой аспекты качества. 

3. Причины неэффективности деятельности российских предприятий. 

4. Управление качеством и менеджмент качества. 

5. Функции качества. 

6. Система управления качеством Форда-Тейлора. 

7. Японская система управления качеством. 

8. Российский опыт управления качеством. 

9. Основные положения американской, японской и российской систем качества на со-

временном этапе. 

10. Показатели качества. 

11. Развитие японской, европейской и американской систем всеобщего управления ка-

чеством. 

12. Ключевые факторы тотального менеджмента качества. 

13. Цикл Шухарта-Деминга. 

14. Роль гуманитарной компоненты TQM. 

15. Лидерство в системе TQM. 

16. Тенденции развития TQM. 

17. Традиционный подход к трудовым отношениям. 

18. Подход TQM к трудовым отношениям. 

19. Инструменты управления кадрами. 

20. Оплата работ. 

21. Сопротивление изменениям. 

22. Принципы и правила проведения организационных изменений. 

23. Восемь принципов менеджмента качества в стандартах ИСО серии 9000:2000. 

24. Процессный подход. Модель системы менеджмента качества, основанная на про-

цессном подходе (на базе ИСО 9000:2000; 9001:2015). 
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25. Процессный подход. Процессы организации по уровням. Основные и вспомога-

тельные процессы. 

26. Процессный подход. Процесс как генератор ценности. 

27. Потребности, их природа и свойства. 

28. Классификация потребностей. 

29. Многомерность качества. 

30. Потребительские ценности продукции. 

31. Стратегический маркетинг как фундамент качества вновь разрабатываемой про-

дукции. 

 

Типовые тестовые задания 
 

1. С какой позиции рассматривается качество в условиях рыночной экономики?   

а) с позиции производителя;  

б) с позиции продавца;  

в) с позиции потребителя.  

2. Какой показатель оценки качества отражает материализацию в продукции научно-

технических достижений?  

а) технический уровень;  

б) эстетический уровень;  

в) эксплуатационный уровень;  

г) техническое качество.  

3. Как называется контроль качества продукта его производителем перед отправкой потре-

бителю?  

а) входной контроль;  

б) операционный контроль;  

в) выходной контроль.  

4. Какая общепринятая аббревиатура соответствует понятию всеобщее управление каче-

ством?  

а) UQM;  

б) TQM;  

в) TQC.  

5. Какие причины приводят предприятие к необходимости внедрения СМК?  

а) внутренние потребности предприятия;  

б) конкурентное преимущество при участии в конкурсах и тендерах;  

в) требование заказчика;  

г) все перечисленные варианты ответа.  

 

6. Каково сегодня соотношение между понятиями общий менеджмент и менеджмент каче-

ства?  

а) эти понятия тождественны;  

б) менеджмент качества является составной частью общего менеджмента предприятия;  

в) общий менеджмент и менеджмент качества являются различными разновидностями ме-

неджмента предприятия. 
7. Какой из перечисленных законов распределения используют при выборочном контроле 

по количественным показателям?  

а) биномиальный закон распределения;  

б) гипергеометрический закон распределения;  

в) нормальный закон распределения;  

г) закон Пуассона.  

8. Какова нижняя граница количества наблюдаемых значений, требуемых для построения 

надежной гистограммы?  
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а) не менее 20 наблюдаемых значений;  

б) не менее 30 наблюдаемых значений;  

в) не менее 40 наблюдаемых значений;  

г) не менее 50 наблюдаемых значений.  

9. Какие виды диаграммы Парето вы знаете?  

а) диаграмма причин (факторов);  

б) диаграмма круговая;  

в) диаграмма рассеивания;  

г) диаграмма результатов деятельности. 

10. Какой из инструментов контроля качества позволяет зафиксировать частоту проявле-

ния отклонения (дефекта)?  

а) графики;  

б) гистограмма;  

в) контрольные листки;  

г) диаграмма рассеивания;  

д) контрольные карты.  

11. Какой из методов управления качеством базируется на учёте мнений и высказываний о 

существующей проблеме как экспертов, так и персонала фирмы?  

а) матрица приоритетов;  

б) диаграмма связей;  

в) диаграмма с родства;  

г) диаграмма "дерева".  

12. Какая из перечисленных диаграмм не входит в состав серии "Новые инструменты ка-

чества"?  

а) диаграмма с родства;  

б) диаграмма связей;  

в) диаграмма Парето;  

г) диаграмма "дерева";  

д) матричная диаграмма;  

е) стрелочная диаграмма.  

13. Какой из приведенных графиков в наибольшей степени соответствует функции потерь 

качества Тагути?  

14. Что представляет собой заключительный этап в цикле Шухарта–Деминга? 

а) контроль исполнения;  

б) выдача чека;  

в) корректирующее воздействие;  

г) рапорт менеджеру.  

 

15. К какой категории аудитов относится внутренняя проверка системы ме-неджмента ка-

чества?  

а) аудит третьей стороны;  

б) аудит первой стороны;  

в) аудит второй стороны.  

16. Какой из указанных стандартов не входит в состав стандартов семейства ISO 9000?  

а) ISO 19011;  

б) ISO 14001;  

в) ISO 10012.  

17. На соответствие каким стандартам ISO серии 9000 осуществляется сер-тификация си-

стем менеджмента качества?  

а) ISO 9000;  

б) ISO 10012;  

в) ISO 9004;  
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г) ISO 19011;  

д) ISO 9001.  

18. Какие виды аудитов могут осуществляться вашим предприятием?  

а) аудит I стороной;  

б) аудит II стороной;  

в) аудит поставщика;  

г) все из перечисленных аудитов;  

д) первый и второй вид аудита.  

19. Кто должен входить в состав аудиторской группы?  

а) аудиторы;  

б) технические эксперты;  

в) стажёры;  

г) все перечисленные.  

20. На соответствие каким из перечисленных ниже стандартов может осуществляться сер-

тификация?  

а) ISO 14001;  

б) ISO 16949;  

в) OHSAS 18001;  

г) любому из перечисленных стандартов;  

д) ни по одному из перечисленных стандартов.  
 
                       Типовые практические задания 
 
Задание 1. Необходимо подготовить небольшой доклад о средствах квалиметрии 

возможных для использования в процессе, избранном для описания документа для СМК 

предприятия и написать инструкцию по измерению одного параметра. Провести сравни-

тельный анализ для рекомендации использования возможных методов для процесса на 

конкретном предприятии. 
Задание 2. Необходимо подготовить доклад, на одну из предложенных тем: 

1) классификация и назначение статистических методов контроля качества; 

2) статистический выборочный контроль качества по количественному признаку; 

3) статистический выборочный контроль качества по альтернативному признаку; 

4) статистический анализ точности и стабильности технологических процессов; 

5) контрольные карты Шухарта; 

6) статистическое регулирование технологических процессов путем применения кон-

трольных карт на основе качественных данных; 

7) статистическое регулирование технологических процессов путем применения кон-

трольных карт на основе количественных данных; 

8) использование гистограмм для управления качеством продукции; 

9) назначение, задачи, структура и функции отдела технического контроля на предпри-

ятии; 

Студентам необходимо разбиться на 9 групп по 2-3 человека в каждой. Рефераты за-

слушиваются и оцениваются на занятии. 

 

            Задание 3. Используя ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества, ос-

новные положения и словарь изучите, определения терминов. Результаты работы оформи-

те в таблице 2 

Таблица 2 – Термины и определения в области качества 

Термин 

 

Определение 

 

Качество  

Требование  
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Удовлетворенность 

потребителей 

 

Управление качеством  

 

Обеспечение качества 

 

Улучшение качества  

 
Задание 4 Подготовка доклада  по вопросам занятия 

Вопросы занятия: 

1 Процесс проектирования и конструирования: понятие, влияние на качество. 

2 Сырье и комплектующие: понятие, влияние на качество. 

3 Технологическая обработка: понятие, влияние на качество. 

4 Упаковка: понятие, классификация и характеристика влияния на качество. 

5 Маркировка: понятие, влияние на качество. 

6 Транспортирование и хранение: понятие, влияние на качество. 
Задание 5.  Изучение ГОСТ Р 51127 Непродовольственные товары. 

Информация для потребителя 

Определить соблюдение требований ГОСТ при маркировке изделий. 
Задание 6.  Разработка механизма управления качеством 

Вариант 1 Разработайте мероприятия по управлению качеством пластмассовых из-

делий, изготовленных Загорским заводом пластмасс, если в процессе их изготовления бы-

ли выявлены следующие недостатки: 

- крышка сахарницы неплотно закрывает отверстие; 

-  в изделиях встречаются недоливы пластмассы; 

-  ручки не выдерживают нагрузки и прогибаются под массой наполненного саха-

ром изделия; 

-  внутренняя поверхность шероховатая, что затрудняет уход за 

ним. 
Вариант 2 Разработайте мероприятия по управлению качеством 

- мебели, изготовленной фабрикой «Эльф», если в процессе ее изготовления были вы-

явлены следующие недостатки: 

-  у мебели встречаются рыхлые сучки; 

-  на некоторых деталях мебели были обнаружены отколы, защепы; 

- при проверке набивки выявлены комки и провалы; 

-  установлено несоответствие размеров отверстий диаметру крепежных материалов. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
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- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание сущности и роли качества в функционировании предприятий и организа-

ций; системы всеобщего управления качеством;  

- знание функций качества на всех стадиях жизненного цикла продукции; органи-

зационные и социальные аспекты качества; 

- знание системы менеджмента качества на базе стандарта ИСО серии 9000:2008; 

 -   знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документа-

ции, оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между под-

разделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отноше-

ний и сопровождающей документации; менеджмента ресурсов (персонала) в соответствии 

с МС ИС) 9001:2008; функции контроля и оценки качества продукции 

- умение реализовывать функции качества на всех стадиях жизненного цикла про-

дукции; использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

применять на практике статистические методы контроля качества;  

-умение анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей 

организации; описывать и совершенствовать процессы в организации; применять на прак-

тике простые и новые японские инструменты качества; 

-умение  работать в группе по технологиям усовершенствования процессов органи-

зации. 

-владение статистическими методами управления процессами организации;  

-владение методами описания и совершенствования процессов; техникой самостоя-

тельного овладения новыми  знаниями с использованием современных образовательных 

технологий;  

-владение навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных си-

туаций в сфере предстоящей деятельности. 

             -  владение приёмами оценки состояния предприятия (компании) с точки зрения 

управления качеством; 
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             -  владение навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области 

управления качеством 

 

 

 
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
Доклад является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

вана при текущей аттестации работы студента. По результатам сообщения (доклада) сту-

денту задается 1-3 вопроса. 
Тестирование – используется при проведении текущей аттестации студентов, а 

также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в 

целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-

стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 
Выполнение практический заданий - работа обучающегося с целью формирования 

у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты ра-

боты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале 

обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две части: 

теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и т.д.). 

Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 

минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 

дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 

решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 7  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 92 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Социальное партнерство» является формирование у 

студентов знаний о научных основах социального партнерства. Студент должен овладеть 

системным подходом к управлению трудовыми спорами и конфликтами и формированию 

системы социального партнерства, для чего изучить сущность, историю развития и 

современное состояние социального партнерства в России.  

Задачами дисциплины являются:  

- рассмотреть исторические предпосылки формирования системы социального 

партнерства;  

- изучить систему и механизм социального партнерства;  

- изучить факторы и условия формирования системы социального партнерства;  

- рассмотреть типы взаимодействия субъектов социального партнерства; 

- выявить направления развития системы социального партнерства. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Социальное партнерство» обуча-

ющиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компе-

тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

 
ПК-4 

 

знание основ социали-

зации, профориентации 

и профессионализации 

персонала, принципов 

формирования системы 

трудовой адаптации 

персонала, разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации и 

умение применять их на 

практике 

 

Знает основные факторы, этапы, методы адаптации пер-

сонала в условиях конкурентной экономики. Понимает 

механизмы включения работников в новую социально-

производственную среду, трудности и особенности адап-

тации для различных групп работников.  

Умеет разрабатывать эффективные программы адапта-

ции персонала, организовать выполнение данных функ-

ций в процессе проектирования систем управления пер-

соналом, оценивать их эффективность. Умеет анализиро-

вать историческое развитие труда и трудовых отношений 

для разработки направлений совершенствования системы 

социального партнерства. 

Имеет практический опыт анализа и разработки критериев 

адаптации персонала, вызванной научно-техническим про-

грессом, изменениями в социальной структуре общества,   

определения перечня мероприятий по разработке системы 

профессионально-служебного продвижения, формирования 

кадрового резерва.  Имеет практический опыт анализа мето-

дов управления трудом в зависимости от уровня разви-

тия социально-трудовых отношений и социального 

партнерства. 

ПК-9 знание нормативно-

правовой базы безопасно-

сти и охраны труда, основ 

политики организации по 

безопасности труда, основ 

оптимизации режимов 

труда и отдыха с учетом 

Знает – нормативно-правовую базу безопасности и охра-

ны труда, организации режимов труда и отдыха; 

– принципы формирования политики организации по 

безопасности  труда; 

– знает основные требования психофизиологии, эргоно-

мики и эстетики труда. 

Умеет — анализировать условия труда, разрабатывать 
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требований психофизиоло-

гии, эргономики и эстети-

ки труда для различных 

категорий персонала, вла-

дение навыками расчетов 

продолжительности и ин-

тенсивности рабочего вре-

мени и времени отдыха 

персонала, а также владе-

ние технологиями управ-

ления безопасностью тру-

да персонала и умение 

применять их на практике 

документы, регулирующие отношения между субъекта-

ми социального партнерства, рассчитывать нормы труда 

с учетом интересов трудящихся. 

Имеет практический опыт по - изучению затрат труда, 

анализу трудового процесса 

- расчету продолжительности и интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха персонала,  

- применения технологий управления безопасностью 

труда персонала на практике; 

- использованию нормативно-правовой базы для 

защиты работников от произвола работодателей. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 12 

- лекции - - 4 

- лабораторные работы - -  

- практические занятия - - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 92 

- проработка теоретического курса - - 44 

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

-  48 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- -  

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- -  

Итого - - 108 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Теоретические основы соци-

ального партнерства 

-/-/1 -/-/2 -/-/- -/-/23 -/-/26 

2 Раздел 2.  Государство в системе 

социального партнерства 
-/-/1 -/-/2 -/-/- -/-/23 -/-/26 

 Раздел 3. Социальное партнерство и ре-

гулирование трудовых конфликтов 

-/-/2 -/-/4 -/-/- -/-/22 -/-/28 

 Раздел 4. Мировой опыт развития соци-

ального партнерства 
-/-/- -/-/- -/-/- -/-/24 -/-/24 

 Подготовка к зачету, сдача зачета    -/-/4 -/-/4 

 Итого часов -/-/4 -/-/8 -/-/- -/-/96 /-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы социального партнерства 

1.1 Исторические предпосылки становления партнерских отношений  

1.2 Понятие социального партнерства. 

1.3 Принципы социального партнерства.  

1.4 Система и механизм социального партнерства. 

1.5 Особенности системы социального партнерства в современной России. 

1.6 Основные факторы развития системы социального партнерства. 

1.7 Система соглашений и коллективных договоров в сфере социально-трудовых отношений. 

1.8 Роль коллективных договоров в регулировании трудовых отношений. 

1.9 Механизм функционирования системы социального партнерства.  

Раздел 2. Государство в системе социального партнерства 

2.1 Основные функции государства, властных структур в системе социального партнерства. 

2.2 Основные направления деятельности институтов государственной власти в системе социального 

партнерства. 

2.3 Технологии партнерских отношений, применяемые органами государственного управления и мест-

ного самоуправления. 

2.4 Деятельность трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений и коми-

тетов занятости населения. 

2.5 Технологии взаимодействия объединений работодателей с органами государственной власти в сфе-

ре социально-трудовых отношений. 

2.6 Особенности взаимоотношений профсоюзов и властных структур. 

2.7 Структура, роль и место органов государственной власти в регулировании коллективных трудовых 

споров, социальных конфликтов. 

Раздел 3. Социальное партнерство и регулирование трудовых конфликтов 

3.1 Функции объединений работодателей, предпринимателей в системе социального партнерства. 



9 

3.2 Особенности взаимодействия объединений работодателей, предпринимателей с профсоюзами.  

3.3 Формы социальной ответственности бизнеса. 

3.4 Политико-правовые основы деятельности профсоюзов в системе социального партнерства. 

3.5 Технологии взаимодействия профсоюзов и объединений работодателей. 

3.6 Особенности партнерских отношений на предприятиях с участием иностранного капитала. 

3.7 Понятия коллективного трудового спора и социального конфликта. 

3.8 Диагностика коллективного трудового спора и социального конфликта. 

3.9 Технологии регулирования коллективных трудовых споров и конфликтов. 

Раздел 4. Мировой опыт развития социального партнерства 

4.1 Социально-экономические условия становления социального партнерства в зарубежных странах. 

4.2Модели социального партнерства в мировой практике. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Понятие социального партнерства. 

2 Принципы социального партнерства. Система и механизм социального партнерства. 

3 Основные факторы развития системы социального партнерства. 

4 Система соглашений и коллективных договоров в сфере социально-трудовых отношений. 

5 Роль коллективных договоров в регулировании трудовых отношений. 

6 Основные функции государства, властных структур в системе социального партнерства. 

7 Основные направления деятельности институтов государственной власти в системе социально-

го партнерства. 

8 Технологии партнерских отношений, применяемые органами государственного управления и 

местного самоуправления. 

9 Технологии взаимодействия объединений работодателей с органами государственной 

власти в сфере социально-трудовых отношений. 

10 Структура, роль и место органов государственной власти в регулировании коллективных тру-

довых споров, социальных конфликтов 

11 Функции объединений работодателей, предпринимателей в системе социального партнерства. 

12 Особенности взаимодействия объединений работодателей, предпринимателей с проф-

союзами. 

13 Формы социальной ответственности бизнеса. 

14 Политико-правовые основы деятельности профсоюзов в системе социального партнер-

ства. 

15 Технологии взаимодействия профсоюзов и объединений работодателей. 

16 Понятия коллективного трудового спора и социального конфликта. Технологии регулирования 

коллективных трудовых споров и конфликтов. 

 
6.5 Лабораторный практикум 
 Учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление пер-

соналом организации» лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управле-

ние персоналом организации» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические ра-

боты не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
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Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.9 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

Раздел 3  

темы 3.1-3.9 

Раздел 4  

темы 4.1-4.2 

- - 1-18 нед.  

7 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.9 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

Раздел 3  

темы 3.1-3.9 

Раздел 4  

темы 4.1-4.2 

- - 1-18 нед.  

7 сем. 

 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.9 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

Раздел 3  

темы 3.1-3.9 

Раздел 4  

темы 4.1-4.2 

- - 1-18 нед.  

7 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 

1. Социальное партнерство и социальная защита работников: учебное пособие для 

вузов, обучающихся по направлению подготовки 080400.62 "Управление персоналом" 

(квалификация (степень) "бакалавр") / Морозова Л. С., Мурашова Ю. В., Панова А. Г. и 

др.; . - Москва: Альфа-М : Инфра-М, 2013. - (Высшая школа). - 271 с.  
 
Дополнительная литература: 
1. Большухина, Ирина Сергеевна.   Социальное партнерство как механизм совер-

шенствования системы социально-трудовых отношений / И. С. Большухина. - Ульяновск 

:УлГТУ, 2010. - 183 с. : табл. - ISBN 978-5-9795-0623-4 : 50.19. 

2. Михеев, Валентин Александрович.   Основы социального партнерства: теория и 
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политика : учебник / В. А. Михеев. - М. : Экзамен, 2001. - 447 с.  

3. Соловьев, Анатолий Владимирович.   Социальное партнерство. Комментарий к 

разделу 2 Трудового кодекса Российской Федерации / А. В. Соловьев. - М. : Альфа-Пресс, 

2009. - 335 с.  

4. Займалин, Евгений Павлович.   Социальная организация труда / Е. П. Займалин ; 

Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск :УлГТУ, 2009. - 319 с. - ISBN 978-5-9795-0539-8 : 94.49. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации : по состоянию на 20 апреля 2010 года / 

авт.-сост. М. А. Шитова. - М. : ЭКСМО, 2010. - 381 с.  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1 Социальное партнерство и социальная защита работников: учебное пособие для 

вузов, обучающихся по направлению подготовки 080400. 62 "Управление персона-

лом" (квалификация (степень) "бакалавр") / Морозова Л. С., Мурашова Ю. В., Панова 

А. Г. и др. - Москва: Альфа-М: Инфра-М, 2013. - (Высшая школа). - 271 с.  

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
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ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-

ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-

минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-

рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 

студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 

задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Социальное партнерство» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-

ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 

или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 
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Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,  

доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Социальное партнерство»  

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом орга-

низации» 

Дисциплина «Социальное партнерство» относится к Вариативной части блока 

Б1.В.11 подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-4; ПК-9 

Целью освоения дисциплины «Социальное партнерство» является дать студентам 

знания о научных основах социального партнерства и навыки формирования кадровой 

политики в части формирования социального партнерства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Проблема социального конфликта. Понятие социального партнерства. Принципы 

социального партнерства. Система и механизм социального партнерства. Особенности си-

стемы социального партнерства в современной России 

Становление общественных организаций рабочих, профсоюзов. Основные формы и 

содержание первых коллективных договоров и соглашений рабочих и работодателей. Ос-

новные этапы становления и развития социально-трудовых отношений в дореволюцион-

ной России.  

Преобразования в сфере социально-трудовых отношений в первые годы советской 

власти. Причины отмены коллективных договоров и соглашений в З0-е-40-е гг. Преобра-

зования трудовых отношений в СССР 50-х -начала 80-х гг. Роль рабочего движения новых 

профсоюзов в формировании системы социального партнерства 

Основные факторы развития системы социального партнерства. Основные принци-

пы социального партнерства. Система соглашений и коллективных договоров в сфере со-

циально-трудовых отношений. Роль коллективных договоров в регулировании трудовых 

отношений. Механизм функционирования системы социального партнерства. 

Основные функции государства, властных структур в системе социального партнер-

ства. Основные направления деятельности институтов государственной власти в системе 

социального партнерства. 

Технологии партнерских отношений, принимаемые органами государственного 

управления и местного самоуправления. Деятельность трехсторонних комиссий по регу-

лированию социально-трудовых отношений и комитетов занятости населения. 

Процесс становления объединений работодателей. Функции объединений работода-

телей, предпринимателей в системе социального партнерства. Технологии взаимодействия 

объединений работодателей с органами государственной власти в сфере социально-

трудовых отношений. 

Особенности взаимодействия объединений работодателей, предпринимателей с 

профсоюзами. Формы социальной ответственности бизнеса. 

Политико-правовые основы деятельности профсоюзов в системе социального парт-

нерства. Современные направления профсоюзного движения России. 

Особенности взаимоотношений профсоюзов и властных структур. Технологии взаи-

модействия профсоюзов и объединений работодателей. Особенности партнерских отно-

шений на предприятиях с участием иностранного капитала. 

Понятия коллективного трудового спора и социального конфликта. Диагностика 

коллективного трудового спора и социального конфликта. Структура, роль и место орга-

нов государственной власти в регулировании коллективных трудовых споров, социальных 

конфликтов.  
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Технологии регулирования коллективных трудовых споров и конфликтов. Методы 

разрешения коллективных трудовых споров и конфликтов. Технологии принятия решений 

по урегулированию социальных конфликтов. 

Социально-экономические условия становления социального партнерства в 

зарубежных странах. Модели социального партнерства в мировой практике. Специфика 

моделей социального партнерства в зависимости от уровня ведения коллективных 

переговоров. Модели социального партнерства в зависимости от участия властных 

структур в партнерских отношениях. Модели социального партнерства в зависимости от 

взаимоотношений профсоюзов с объединениями работодателей. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-4 знание основ социализации, профори-

ентации и профессионализации персонала, 

принципов формирования системы трудо-

вой адаптации персонала, разработки и 

внедрения программ трудовой адаптации и 

умение применять их на практике 

 

Собеседование по семинарским занятиям,  

зачет 

2 

ПК-9 знание нормативно-правовой базы без-

опасности и охраны труда, основ политики ор-

ганизации по безопасности труда, основ опти-

мизации режимов труда и отдыха с учетом тре-

бований психофизиологии, эргономики и эсте-

тики труда для различных категорий персонала, 

владение навыками расчетов продолжительно-

сти и интенсивности рабочего времени и време-

ни отдыха персонала, а также владение техноло-

гиями управления безопасностью труда персо-

нала и умение применять их на практике 
 

Собеседование по семинарским занятиям,  

зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-4; ПК-9 на этапе ука-

занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
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ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме, предполагает выдачу списка во-

просов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения пе-

ред сессией). Предлагается ответить на два теоретических вопроса для проверки усвоен-

ных знаний для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изу-

чений дисциплины компетенций. Вопросы выбираются таким образом, чтобы оценить 

уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-

просы.  

 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. Социальное партнерство – это правовая модель (механизм) сотрудничества гос-

ударства, работодателей и работников или правовая идеология в сфере труда? 

2. Какие факторы влияют на выбор уровней социального партнерства? Определите 

«плюсы и минусы» теорий «трипартизма и бипартизма».  

3. Государство является стороной или участником социального партнерства?  

4. Проблемы ответственности профсоюзов и объединений работодателей в соци-

ально-партнерских отношениях. 

Соответствует ли международным стандартам российское законодательство о 

профсоюзах и объединениях работодателей? 

5. Коллективный договор (соглашение) – это нормативный правовой акт или обяза-

тельства сторон?  

6. Разграничить процедуры присоединения и распространения коллективных со-

глашений.  

7. Юридическая сила коллективного договора и коллективного соглашения и от-

ветственность сторон за нарушение условий коллективного договора (соглашения).   
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8. Почему наш законодатель отказался от легализации понятия «трудовой коллек-

тив» и его полномочий? Насколько обоснованно такое решение с позиций интересов со-

циальных партнеров, зарубежного опыта и международных трудовых стандартов? 

9. Как должен решаться вопрос о «двойном» представительстве интересов работ-

ников профсоюзами и иными представителями работников? 

10. Взвесить « за» и «против» разработки и принятия Трудового процессуального 

кодекса РФ.  

11. Следует ли легализовать в российском законодательстве право работодателей 

на локаут?  

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Проблема социального конфликта. 

2. Понятие социального партнерства. 

3. Принципы социального партнерства.  

4. Система и механизм социального партнерства. 

5. Особенности системы социального партнерства в современной России. 

6. Основные факторы развития системы социального партнерства. 

7. Система соглашений и коллективных договоров в сфере социально-

трудовых отношений. 

8. Роль коллективных договоров в регулировании трудовых отношений. 

9. Механизм функционирования системы социального партнерства.                         

10. Основные функции государства, властных структур в системе социального 

партнерства. 

11. Основные направления деятельности институтов государственной власти в 

системе социального партнерства. 

12. Технологии партнерских отношений, принимаемые органами государствен-

ного управления и местного самоуправления. 

13. Деятельность трехсторонних комиссий по регулированию социально-

трудовых отношений и комитетов занятости населения. 

14. Функции объединений работодателей, предпринимателей в системе соци-

ального партнерства. 

15. Технологии взаимодействия объединений работодателей с органами госу-

дарственной власти в сфере социально-трудовых отношений. 

16. Особенности взаимодействия объединений работодателей, предпринимате-

лей с профсоюзами.  

17. Формы социальной ответственности бизнеса. 

18. Политико-правовые основы деятельности профсоюзов в системе социально-

го партнерства. 

19. Особенности взаимоотношений профсоюзов и властных структур. 

20. Технологии взаимодействия профсоюзов и объединений работодателей. 

21. Особенности партнерских отношений на предприятиях с участием ино-

странного капитала. 

22. Понятия коллективного трудового спора и социального конфликта. 

23. Диагностика коллективного трудового спора и социального конфликта. 

24. Структура, роль и место органов государственной власти в регулировании 

коллективных трудовых споров, социальных конфликтов. 

25. Технологии регулирования коллективных трудовых споров и конфликтов. 

26. Методы разрешения коллективных трудовых споров и конфликтов. 

27. Технологии принятия решений по урегулированию социальных конфликтов. 

28. Социально-экономические условия становления социального партнерства в 

зарубежных странах. 

29. Модели социального партнерства в мировой практике. 
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30. Специфика моделей социального партнерства в зависимости от уровня ве-

дения коллективных переговоров. 

 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание положений Трудового кодекса о социальном партнерстве, теоретических основ  со-

циального партнерства, исторических предпосылок становления партнерских отношений в дорево-

люционной России; 

- знание принципы и проблемы формирования системы социального партнерства в настоя-

щий период; 

- знание роль государства в системе социального партнерства; 

- знание технологий взаимодействия субъектов социального партнерства; 

- умение анализировать трудовые конфликты, разрабатывать программы  ведения коллек-

тивных переговоров и заключения коллективных договоров; 

- умение применять основные принципы социального партнерства при урегулировании 

трудовых конфликтов; 
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- владение навыками разработки кадровой политики с учетом законодательных тре-

бований формирования социального партнерства; 

- владение методами ведения переговоров и заключения коллективных договоров на 

отдельном предприятии, принятия тарифных соглашений на региональном, отраслевом и 

федеральном уровне; 

- владение навыками моделирования переговорного процесса между профсоюзами, 

государством и объединениями предпринимателей. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
-  

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

-  

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 6 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 10  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)с оценкой 9  лекции 12 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 12 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 179 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Международное трудовое право» является форми-

рование у студентов теоретических знаний и практических навыков, связанных с исполь-

зованием знаний в области международного трудового права, позволяющих творчески 

применять свои знания для понимания юридических проблем, как в своей профессио-

нальной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при после-

дующем обучении.  

Задачами дисциплины являются:  

- определение места международного трудового права в системе права; 

- изучение теоретических аспектов  нормативно-правовой базы Международных 

трудовых отношений;   

- изучение механизмов формирования трудовых отношений на основе Междуна-

родных правовых норм;  

- изучение содержания основных разделов Социального права, Миграционного 

права – касающихся социально-трудовой сферы, содержание основных документов Меж-

дународного трудового права (Конвенция МОТ и др.); 

- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу профессиональной деятельности;  

- использование правовых норм международного трудового права в профессио-

нальной и общественной деятельности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Международное трудовое право» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-4 способность использо-

вать основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знает основные правовые системы современного 

мира; систему российского законодательства; ос-

новные нормативные правовые документы РФ; 

структуру Гражданского кодекса РФ,  Уголовного 

кодекса РФ, Кодекса об административных право-

нарушениях РФ и других кодексов, Федеральные 

законы, регулирующие определенные виды обще-

ственных отношений;  
Умеет ориентироваться в системе законодатель-

ства и нормативных правовых актов, регламенти-

рующих сферу профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в профессиональной 

и общественной деятельности; 
Имеет практический опыт использования базо-

вых знаний по специальности, владеет  знаниями о 

правовом регулировании общественных отноше-

ний, и знаниями о государстве и праве в целом а, 

также отраслей материального права, о возможно-
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сти применения норм права в решении наиболее 

сложных и актуальных задач. 

ОПК-3 знание содержания ос-

новных разделов Соци-

ального права, Мигра-

ционного права, касаю-

щихся социально-

трудовой сферы, содер-

жания основных доку-

ментов Международного 

трудового права (Кон-

венция МОТ) 

Знает содержание основных разделов Социального 

права, Миграционного права, касающихся соци-

ально-трудовой сферы, содержания основных до-

кументов Международного трудового права (Кон-

венция МОТ);  
Умеет ориентироваться в системе законодатель-

ства и нормативных правовых актов, регламенти-

рующих сферу профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы Социального, Ми-

грационного права в профессиональной и обще-

ственной деятельности; 
Имеет практический опыт поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности. 

ПК-10 знание Трудового кодек-

са Российской Федера-

ции и иных норматив-

ных правовых актов, со-

держащих нормы трудо-

вого права, знанием 

процедур приема, 

увольнения, перевода на 

другую работу и пере-

мещения персонала в 

соответствии с Трудо-

вым кодексом Россий-

ской Федерации и вла-

дением навыками 

оформления сопровож-

дающей документации 

Знает содержание основных разделов Трудового 

кодекса Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудово-

го права, знанием процедур приема, увольнения, 

перевода на другую работу и перемещения персо-

нала в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации; 
Умеет свободно ориентироваться в правовой си-

стеме России и правильно применять нормы меж-

дународного трудового права 
Имеет практический опыт поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.12 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной   очно-

заоч-

ной  

заочной  заочной  

Семестр   - 9 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.:   - 12 12 

- лекции   - 6 6 

- лабораторные работы   - - - 

- практические занятия   - 6 6 
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- семинары   -  - 

Контроль самостоятельной работы   -  - 

Самостоятельная работа, в т.ч.:   - 92 87 

- проработка теоретического курса   - 42 40 

- курсовая работа (проект)   -  - 

- расчетно-графические работы   -  - 

- реферат   -  - 

- эссе   -  - 

- подготовка к практическим (семинар-

ским) занятиям, выполнение домашнего 

задания 

  - 50 47 

- подготовка к выполнению и защите ла-

бораторных работ 

  -  - 

- самотестирование   -  - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)   - 4 - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену, предэкзаменационные кон-

сультации и сдача экзамена 

  -  9 

Итого   - 108 108 

Вид промежуточной аттестации    - Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 
С

ам
о

ст
о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 ∠◊∑ 1. Вопросы общей части между-
народного трудового права 

-/-/1 -/-/1  -/-/18 -/-/20 

2 ∠◊∑ 2. Индивидуальное трудовое 
право 

-/-/1 -/-/1  -/-/19 -/-/21 

3 ∠◊∑ 3. Коллективное трудовое право -/-/1 -/-/1  -/-/19 -/-/21 

4 ∠◊∑ 4. Процессуальное трудовое 
право 

-/-/2 -/-/2  -/-/19 -/-/23 

5 ∠◊∑ 5. Коллизионное трудовое право -/-/2 -/-/2  -/-/19 -/-/23 

6 ∠◊∑ 6. Международные нормы труда -/-/2 -/-/2  -/-/19 -/-/23 

7 ∠◊∑ 7. Социальное сотрудничество 
организаций работников и работодате-
лей 

-/-/2 -/-/2  -/-/19 -/-/23 

8 ∠◊∑ 8. Мирные способы разрешения 
трудовых споров 

-/-/1 -/-/1  -/-/19 -/-/21 

9 Подготовка к экзамену и сдача экзамена - - - -/-/9 /-/9 

 Итого часов -/-/12 -/-/12 - -/-/188 -/-/216 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Вопросы общей части международного трудового права 

1.1 Предмет трудового права 

1.2 Источники трудового права 

1.3 Дифференциация трудового права 

Раздел 2. Индивидуальное трудовое право 

2.1 Трудовой договор. Профессиональная подготовка работников 

2.2 Трудовой распорядок. Дисциплина труда 

2.3 Заработная плата. Рабочее время и врем отдыха. 

2.4 Безопасность и гигиена труда 

Раздел 3. Коллективное трудовое право 

3.1. Права профсоюзов и организаций работодателей в международной сфере труда 

3.2. Правовое положение органов представительства персонала предприятий и соучастие работ-

ников и профсоюзов в управлении производством 

3.3. Коллективные переговоры и переговоры. Регламентации забастовок и локаутов 

Раздел 4. Процессуальное трудовое право 

4.1. Типология трудовых споров 

4.2. Примирительно - третейский метод разрешения трудовых споров 

4.3. Судебные процедуры разрешения трудовых споров. Специализированная трудовая юстиция 

Раздел 5. Коллизионное трудовое право 

5.1. Понятие коллизии 

5.2. Сущность и особенности коллизионного трудового права 

Раздел 6. Международные нормы труда 

6.1. Понятие и источники международно-правового регулирования труда 

6.2 Основные права человека в области труда 

6.2.1. Право на труд. Запрещение принудительного труда 

6.2.2. Равенство в труде. Запрещение дискриминации 

6.2.3. Свобода объединений. Права профсоюзов и выборных органов персонала предприятий 

6.2.4. Право на коллективные переговоры и договоры. Право на забастовку 

6.3. Занятость, трудоустройство, профессиональное обучение, права работников при увольнении 

6.4. Рабочее время, время отдыха 

6.5. Безопасность и гигиена труда 

6.6. Особенности правового регулирования труда отдельных работников 

Раздел 7. Социальное сотрудничество организаций работников и работодателей 

7.1. Сущность социального сотрудничества организаций работников и работодателей 

7.2. Особенности социального сотрудничества в международном трудовом праве 

Раздел 8. Мирные способы разрешения трудовых споров 

8.1. Сущность мирного урегулирования трудовых споров 

8.2. Виды мирных способов разрешения трудовых споров 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Вопросы общей части международного трудового права 

2 Трудовой договор, особенности содержания и заключения 
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3 Типология трудовых споров 

4 Примирительно - третейский метод разрешения трудовых споров 

5 Судебные процедуры разрешения трудовых споров 

6 Коллизионное трудовое право 

7 Понятие и источники международно-правового регулирования труда 

8 Право на труд, запрещение принудительного труда 

9 Равенство в труде, запрещение дискриминации 

10 Права профсоюзов и выборных органов персонала предприятий 

11 Право на коллективные переговоры и договоры, право на забастовку 

12 Занятость, трудоустройство, профессиональное обучение, права работников при увольне-

нии 

13 Рабочее время, время отдыха 

14 Безопасность и гигиена труда 

15 Особенности правового регулирования труда отдельных работников 

16 Социальное сотрудничество организаций работников и работодателей. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 Управление персоналом про-

филь «Управление персоналом организации» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

38.03.03 Управление персоналом профиль «Управление персоналом организации» не 

предусмотрен 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 8 

 

 - 2-17 нед.  

9 сем. 

1-8 нед 10 

сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету с оценкой 

Раздел 1 - 6   16-17 нед 9 

сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1 - 8 

 

 - 9-10 нед.  

10 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 
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1. Международное трудовое право. Публично-правовые аспекты: учебник / Бекя-

шев Д. К. - Москва: Проспект, 2013. - 280 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Трудовое право: учебник для вузов / Лебедев В. М., Агашев Д. В., Белинин А. А. 

и др.; под ред. В. М. Лебедева. - Москва: Норма: Инфра-М, 2013. - 463 с. 

2. Трудовое право: учебник для вузов / Амаглобели Н. Д., Гасанов К. К., Бондов С. 

Н. и др.; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юни-

ти: Закон и право, 2010. - 503 с. 

3. Теория государства и права. Элементарный курс: учебное пособие / Марченко 

М. Н.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., доп.. - Москва: Норма, 2014. 

Нормативно-правовая литература 
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-

вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-

ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнения-

ми). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с после-

дующими изменениями и дополнениями). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последую-

щими изменениями и дополнениями) 

 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Трудовое право: учебно-методическое пособие к практическим занятиям / Ю.Л. 

Косенко; Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. (НПИ) - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2012. - 60 с. 

http://window.edu.ru/resource/980/76980  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

6. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

7. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  

8. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

9. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  

10. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   
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11. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 

12. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 

13. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  

14. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  

15. Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru  

16. Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   

17. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / 

URL:  http://www.gks.ru 

18. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

19. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  

20. Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/  
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Международное трудовое право» определяется данной ра-

бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия пре-

подавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: участие 

студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к устным выступлениям на семинаре.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,  

доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Международное трудовое право» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом 

организации» 

 

Дисциплина «Международное трудовое право» относится к вариативной части 

блока Б1.В.12 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4,ОПК-3, ПК-10. 

Целью освоения дисциплины «Международное трудовое право» является форми-

рование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков, связан-

ных с использованием знаний в области международного трудового права, позволяющих 

творчески применять свои знания для понимания юридических проблем, как в своей про-

фессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при 

последующем обучении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Вопросы общей части международного трудового права 

Предмет трудового права 

Источники трудового права 

Дифференциация трудового права 

Индивидуальное трудовое право 

Трудовой договор. Профессиональная подготовка работников 

Трудовой распорядок. Дисциплина труда 

Заработная плата. Рабочее время и врем отдыха. 

Безопасность и гигиена труда 

Коллективное трудовое право 

Права профсоюзов и организаций работодателей в международной сфере труда 

Правовое положение органов представительства персонала предприятий и соуча-

стие работников и профсоюзов в управлении производством 

Коллективные переговоры и переговоры. Регламентации забастовок и локаутов 

Процессуальное трудовое право 

Типология трудовых споров 

Примирительно - третейский метод разрешения трудовых споров 

Судебные процедуры разрешения трудовых споров. Специализированная трудо-

вая юстиция 

Коллизионное трудовое право 

Понятие коллизии 

Сущность и особенности коллизионного трудового права 

Международные нормы труда 

Понятие и источники международно-правового регулирования труда 

Основные права человека в области труда 

Право на труд. Запрещение принудительного труда 

Равенство в труде. Запрещение дискриминации 

Свобода объединений. Права профсоюзов и выборных органов персонала пред-

приятий 

Право на коллективные переговоры и договоры. Право на забастовку 



15 

Занятость, трудоустройство, профессиональное обучение, права работников при 

увольнении 

Рабочее время, время отдыха 

Безопасность и гигиена труда 

Особенности правового регулирования труда отдельных работников 

Социальное сотрудничество организаций работников и работодателей 

Сущность социального сотрудничества организаций работников и работодателей 

Особенности социального сотрудничества в международном трудовом праве 

Мирные способы разрешения трудовых споров 

Сущность мирного урегулирования трудовых споров 

Виды мирных способов разрешения трудовых споров 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-4 способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

Собеседование по семинарским занятиям,  за-

чет с оценкой, экзамен 

2 

ОПК-3 знание содержания основных раз-

делов Социального права, Миграционного 

права, касающихся социально-трудовой 

сферы, содержания основных документов 

Международного трудового права (Кон-

венция МОТ) 

Собеседование по семинарским занятиям,  за-

чет с оценкой, экзамен 

3 

ПК-10 знание Трудового кодекса Россий-

ской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права, знанием процедур приема, 

увольнения, перевода на другую работу и 

перемещения персонала в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федера-

ции и владением навыками оформления 

сопровождающей документации 

Собеседование по семинарским занятиям,  за-

чет с оценкой, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-4, ОПК-3, ПК-10 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
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ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выстав-

ляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Зачет с оценкой 
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы.  

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований и тестирования – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачета) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Отлично 

(зачтено) 

студент показал глубокие знания теоретического материала по постав-

ленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, а также вы-

полнил в полном объеме практические задания и способен обосновать 

свои решения 

Хорошо 

(зачтено) 

твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допус-

кает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практиче-

ские задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но 

с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно 

(зачтено) 

показывает знания только основных положений по поставленному во-

просу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 

правильного решения, допускает неточности; выполнил практические 

задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 

существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно 

(незачтено) 

студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением практических заданий 

 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-

руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-

рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
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Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допус-

кает отдельные неточности;  

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. Предмет трудового права 

2. Источники трудового права 

3. Дифференциация трудового права 

4. Трудовой договор.  

5. Профессиональная подготовка работников 

6. Трудовой распорядок.  

7. Дисциплина труда 

8. Заработная плата. 

9. Рабочее время и врем отдыха. 

10. Безопасность и гигиена труда 

11. Права профсоюзов и организаций работодателей в международной сфере труда 

12. Правовое положение органов представительства персонала предприятий и соуча-

стие работников и профсоюзов в управлении производством 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Предмет трудового права 

2. Источники трудового права 

3. Дифференциация трудового права 

4. Трудовой договор.  

5. Профессиональная подготовка работников 

6. Трудовой распорядок.  

7. Дисциплина труда 

8. Заработная плата. 

9. Рабочее время и врем отдыха. 

10. Безопасность и гигиена труда 

11. Права профсоюзов и организаций работодателей в международной сфере труда 

12. Правовое положение органов представительства персонала предприятий и соуча-

стие работников и профсоюзов в управлении производством 

13. Коллективные переговоры и переговоры. Регламентации забастовок и локаутов 

14. Типология трудовых споров 

15. Примирительно - третейский метод разрешения трудовых споров 

16. Судебные процедуры разрешения трудовых споров.  

17. Специализированная трудовая юстиция 

18. Понятие коллизии 

19. Сущность и особенности коллизионного трудового права 

20. Международные нормы труда 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Понятие и источники международно-правового регулирования труда 

2. Основные права человека в области труда 

3. Право на труд.  

4. Запрещение принудительного труда 

5. Равенство в труде.  

6. Запрещение дискриминации 

7. Свобода объединений.  

8. Права профсоюзов и выборных органов персонала предприятий 

9. Право на коллективные переговоры и договоры.  

10. Право на забастовку 

11. Занятость, трудоустройство, профессиональное обучение, права работников при 

увольнении 

12. Рабочее время, время отдыха 

13. Безопасность и гигиена труда 

14. Особенности правового регулирования труда отдельных работников 

15. Социальное сотрудничество организаций работников и работодателей 

16. Сущность социального сотрудничества организаций работников и работодателей 

17. Особенности социального сотрудничества в международном трудовом праве 

18. Мирные способы разрешения трудовых споров 

19. Сущность мирного урегулирования трудовых споров 

20. Виды мирных способов разрешения трудовых споров 
 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
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- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание системы российского законодательства; 

- знание структуры Гражданского кодекса РФ,  Уголовного кодекса РФ, Кодекса об 

административных правонарушениях РФ и других кодексов РФ, а так же Федеральных 

законов, регулирующих определенные виды общественных отношений; 

- знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, 

касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов Международ-

ного трудового права (Конвенция МОТ); 

- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

- умение использовать правовые нормы в профессиональной и общественной дея-

тельности; 

- умение свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно приме-

нять нормы международного трудового права; 

- владение навыками использования базовых знаний по специальности, владеет  знаниями 

о правовом регулировании общественных отношений, и знаниями о государстве и праве в целом а, 

также отраслей материального права, о возможности применения норм права в решении наиболее 

сложных и актуальных задач 
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности; 

- владение  знаниями о правовом регулировании общественных отношений, и знани-

ями о государстве и праве в целом а, также  отраслей материального права, о возможности 

применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  
Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет с 

оценкой предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на промежуточную аттеста-

цию, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-

товки к ответу на вопросы, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоре-

тические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы.  
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает в себя ответы на теоретическую (вопросы) часть. Для подготовки к ответу на 

вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится 
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время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, 

ему преподаватель задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 10  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 9  лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 9  Самостоятельная работа 135 

Эссе   Экзамен(ы) 13 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Развитие персонала» является формирование у бу-

дущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области планирова-

ния и организации развития персонала в условиях рыночной экономики.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение вопросов организации методики анализа, способов и приемов оценки 

влияния различных факторов на результативные показатели; 

- определение и выявление основных факторов, влияющих на деятельность пред-

приятия; 

- комплексная методика оценки деятельности предприятия; 

- выявление и расчет резервов роста различных направлений в деятельности пред-

приятия. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Развитие персонала» обучающие-

ся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций 

на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-7 способность к самоорга-

низации и самообразо-

ванию 

Знает принципы и методы управления развитием 

персонала организации, теоретические и практиче-

ские проблемы разработки проекта развития пер-

сонала организации, пути реализации политики в 

сферах образования и профессиональной подго-

товки персонала, выбора наиболее эффективной 

технологии, средств и методов профессионального 

обучения персонала применительно к конкретной 

ситуации на предприятии, внедрение организаци-

онных форм планирования трудовой карьеры пер-

сонала и работы с резервом руководителей в орга-

низации. 
Умеет осуществлять планирование трудовой карь-

еры персонала, его профессионально-

квалификационное продвижения для реализации 

целей стратегического управления организации 

как производственно-хозяйственной системы; 

обеспечивать более полное использование способ-

ностей, интересов и наклонностей работника, его 

образовательного и профессионального потенциа-

ла; создавать благоприятные условия для эффек-

тивной работы персонала в организации путем 

введения гибкой системы непрерывного образова-

ния работников; формировать мотивацию труда 

персонала посредством целенаправленного плани-

рования трудовой карьеры сотрудников, эффек-
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тивного материального и нематериального стиму-

лирования их развития. 
Имеет практический опыт составления и реали-

зации программ профессионального развития и 

обучения персонала, а также оценки их социально-

экономической эффективности 

ПК-1 знать основы разработки 

и реализации концепции 

управления персоналом, 

кадровой политики ор-

ганизации, основ страте-

гического управления 

персоналом, основ фор-

мирования и использо-

вания трудового потен-

циала и интеллектуаль-

ного капитала организа-

ции, отдельного работ-

ника, а также основ 

управления интеллекту-

альной собственностью 

и умение применять их 

на практике 

Знает принципы и методы управления развитием 

персонала организации, теоретические и практиче-

ские проблемы разработки проекта развития пер-

сонала организации, пути реализации политики в 

сферах образования и профессиональной подго-

товки персонала, выбора наиболее эффективной 

технологии, средств и методов профессионального 

обучения персонала применительно к конкретной 

ситуации на предприятии, внедрение организаци-

онных форм планирования трудовой карьеры пер-

сонала и работы с резервом руководителей в орга-

низации. 
Умеет осуществлять планирование трудовой карь-

еры персонала, его профессионально-

квалификационное продвижения для реализации 

целей стратегического управления организации 

как производственно-хозяйственной системы; 

обеспечивать более полное использование способ-

ностей, интересов и наклонностей работника, его 

образовательного и профессионального потенциа-

ла; создавать благоприятные условия для эффек-

тивной работы персонала в организации путем 

введения гибкой системы непрерывного образова-

ния работников; формировать мотивацию труда 

персонала посредством целенаправленного плани-

рования трудовой карьеры сотрудников, эффек-

тивного материального и нематериального стиму-

лирования их развития. 
Имеет практический опыт составления и реали-

зации программ профессионального развития и 

обучения персонала, а также оценки их социально-

экономической эффективности 

ПК-3 знать основы разработки 

и внедрения требований 

к должностям, критериев 

подбора и расстановки 

персонала, основ найма, 

разработки и внедрения 

программ и процедур 

подбора и отбора персо-

нала, владением метода-

ми деловой оценки пер-

сонала при найме и уме-

ние применять их на 

практике 

Знает принципы и методы управления развитием 

персонала организации, теоретические и практиче-

ские проблемы разработки проекта развития пер-

сонала организации, пути реализации политики в 

сферах образования и профессиональной подго-

товки персонала, выбора наиболее эффективной 

технологии, средств и методов профессионального 

обучения персонала применительно к конкретной 

ситуации на предприятии, внедрение организаци-

онных форм планирования трудовой карьеры пер-

сонала и работы с резервом руководителей в орга-

низации. 
Умеет осуществлять планирование трудовой карь-

еры персонала, его профессионально-

квалификационное продвижения для реализации 

целей стратегического управления организации 

как производственно-хозяйственной системы; 

обеспечивать более полное использование способ-

ностей, интересов и наклонностей работника, его 

образовательного и профессионального потенциа-
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ла; создавать благоприятные условия для эффек-

тивной работы персонала в организации путем 

введения гибкой системы непрерывного образова-

ния работников; формировать мотивацию труда 

персонала посредством целенаправленного плани-

рования трудовой карьеры сотрудников, эффек-

тивного материального и нематериального стиму-

лирования их развития. 
Имеет практический опыт составления и реали-

зации программ профессионального развития и 

обучения персонала, а также оценки их социально-

экономической эффективности 

ПК-6 Знать основы професси-

онального развития пер-

сонала, процессов обу-

чения, управления карь-

ерой и служебно-

профессиональным про-

движением персонала, 

организации работы с 

кадровым резервом, ви-

дов, форм и методов 

обучения персонала и 

умением применять их 

на практике 

Знает принципы и методы управления развитием 

персонала организации, теоретические и практиче-

ские проблемы разработки проекта развития пер-

сонала организации, пути реализации политики в 

сферах образования и профессиональной подго-

товки персонала, выбора наиболее эффективной 

технологии, средств и методов профессионального 

обучения персонала применительно к конкретной 

ситуации на предприятии, внедрение организаци-

онных форм планирования трудовой карьеры пер-

сонала и работы с резервом руководителей в орга-

низации. 
Умеет осуществлять планирование трудовой карь-

еры персонала, его профессионально-

квалификационное продвижения для реализации 

целей стратегического управления организации 

как производственно-хозяйственной системы; 

обеспечивать более полное использование способ-

ностей, интересов и наклонностей работника, его 

образовательного и профессионального потенциа-

ла; создавать благоприятные условия для эффек-

тивной работы персонала в организации путем 

введения гибкой системы непрерывного образова-

ния работников; формировать мотивацию труда 

персонала посредством целенаправленного плани-

рования трудовой карьеры сотрудников, эффек-

тивного материального и нематериального стиму-

лирования их развития. 
Имеет практический опыт составления и реали-

зации программ профессионального развития и 

обучения персонала, а также оценки их социально-

экономической эффективности 

ПК-14 Владеть навыками ана-

лиза экономических по-

казателей деятельности 

организации и показате-

лей по труду (в том чис-

ле производительности 

труда), а также навыка-

ми разработки и эконо-

мического обоснования 

мероприятий по их 

улучшению и умением 

применять их на практи-

ке 

Знает принципы и методы управления развитием 

персонала организации, теоретические и практиче-

ские проблемы разработки проекта развития пер-

сонала организации, пути реализации политики в 

сферах образования и профессиональной подго-

товки персонала, выбора наиболее эффективной 

технологии, средств и методов профессионального 

обучения персонала применительно к конкретной 

ситуации на предприятии, внедрение организаци-

онных форм планирования трудовой карьеры пер-

сонала и работы с резервом руководителей в орга-

низации. 
Умеет осуществлять планирование трудовой карь-

еры персонала, его профессионально-
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квалификационное продвижения для реализации 

целей стратегического управления организации 

как производственно-хозяйственной системы; 

обеспечивать более полное использование способ-

ностей, интересов и наклонностей работника, его 

образовательного и профессионального потенциа-

ла; создавать благоприятные условия для эффек-

тивной работы персонала в организации путем 

введения гибкой системы непрерывного образова-

ния работников; формировать мотивацию труда 

персонала посредством целенаправленного плани-

рования трудовой карьеры сотрудников, эффек-

тивного материального и нематериального стиму-

лирования их развития. 
Имеет практический опыт составления и реали-

зации программ профессионального развития и 

обучения персонала, а также оценки их социально-

экономической эффективности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.13 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной заочной 

Семестр - - 9 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 16 16 

- лекции - - 8 8 

- лабораторные работы - - -  

- практические занятия - - 8 8 

- семинары - - -  

Контроль самостоятельной работы - - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 52 83 

- проработка теоретического курса - - 12 40 

- курсовая работа (проект) - -   

- расчетно-графические работы - - -  

- реферат - - 20  

- эссе - - -  

- подготовка к практическим (семинарским) заня-

тиям, выполнение домашнего задания 

- - 20 43 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

- - -  

- самотестирование - - -  
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- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4  

Самостоятельная работа при подготовке к экзаме-

ну, предэкзаменационные консультации и сдача 

экзамена 

- -  9 

Итого - - 72 108 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет  Экзамен  

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Состояние и стратегические 

ориентиры карьерного развития персо-

нала 

-/-/4 -/-/4  -/-/28 -/-/36 

2 Раздел 2. Методика планирования карье-

ры персонала 

-/-/4 -/-/4  -/-/29 -/-/37 

3 Раздел 3. Проблемы подготовки и повы-

шения квалификации персонала в совре-

менных условиях 

-/-/4 -/-/4  -/-/29 -/-/37 

4 Раздел 4. Технологии формирования 

кадрового резерва в системе управления 

персоналом 

-/-/4 -/-/4  -/-/29 -/-/37 

5 Выполнение реферата - - - -/-/20 -/-/20 

 Подготовка к зачету и сдача зачета    -/-/4 -/-/4 

6 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/16 -/-/16 - -/-/148 180/-/180 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Состояние и стратегические ориентиры карьерного развития персонала 

1.1. Основы карьерного продвижения персонала организации. 

1.2. Системы должностного перемещения персонала за рубежом. 

Раздел 2. Методика планирования карьеры персонала 

2.1. Сущность и общие принципы карьерного планирования  

2.2. Карьерное целеполагание.  

2.3. Структура и содержание карьерных планов. 

Раздел 3. Проблемы подготовки и повышения квалификации персонала в современных 



11 

условиях 

3.1. Особенности профессиональной подготовки персонала 

3.2. Типовая организация образовательного процесса в подготовке кадров 

Раздел 4. Технологии формирования кадрового резерва в системе управления персоналом 

4.1. Кадровый резерв как источник формирования нового поколения управленческих кад-

ров 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Профессиональное развитие персонала как способ формирования необходимых характеристик 

кадрового потенциала органов  управления. 

2 Формирование модели руководителя 

3 Разработка программы наставничества в период адаптации новых сотрудников. 

4 Разработка системы непрерывного обучения персонала 

5 Технология формирования кадрового резерва в системе управления персоналом. 

6 Создание комплексной системы работы с кадровым резервом 

7 Модели и технологии обучения взрослой аудитории 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» 

профиль «Управление персоналом организации» не предусмотрен. 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом» предусмотрен рефе-

рат. 

Целью написания реферата является закрепление и углубление теоретических зна-

ний по дисциплине, получение навыков сбора и анализа материала по заданной теме. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 20 страниц. Правильно 

оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с указа-

нием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 

Сроки 

выполнения 
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дисциплины 
Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1 

- - 2-16 нед.  

9 сем. 

1-8 нед. 10 

сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1 

- - 2-16 нед.  

9 сем. 

2-8 нед 10 

сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1 

- - 2-15 нед.  

9 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

темы 3.1-3.2 

-  2-15 нед. 9 

сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1 

- - 8-9 нед.  

10 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 
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1. Федорова, Наталья Васильевна. Управление персоналом организации: учебное 

пособие / Фёдорова Н. В., Минченкова О. Ю.; . - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Кно-

рус, 2013. - (Бакалавриат). - 512 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Краснова, Наталья Владимировна. Развитие персонала компании: практическое 

пособие / Краснова Н. В. - Москва: МФПА, 2011. - (Кадровый бестселлер). - 96 с.: ил.  

2. Захарова, Ю. Н. Управление человеческим капиталом организации: учебное по-

собие / Ю. Н. Захарова. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 262 с.   

3. Управление человеческими ресурсами: учебник для бакалавров: / под ред. И. А. 

Максимцева, Н. А. Горелова ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2014. - 525 с. 

4. Управление персоналом организации: учебное пособие / под ред. П. Э. Шленде-

ра. – М.: ИНФРА-М, 2012. - 397 с.  

5. Модульная программа для менеджеров / С. - Петербургский международный ин-

т менеджмента, Гос. ун-т управления, Нац. фонд подготовки кадров. - Москва: ИНФРА-М, 

1999. - Модуль 16: Управление человеческими ресурсами / С. К. Мордовин. - 328 с. 

6. Добреньков, Владимир Иванович. Управление человеческими ресурсами: соци-

ально-психологический подход: учебное пособие для вузов / Добреньков В. И., Жабин А. 

П., Афонин Ю. А.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Социолог. фак. - Москва: Уни-

верситет, 2009. - 359 с.  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Управление персоналом организации: учебное пособие / под ред. П. Э. Шленде-

ра. – М.: ИНФРА-М, 2012. - 397 с.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
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ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-

ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-

минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-

рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 

студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 

задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Развитие персонала» определяется данной рабочей про-

граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-

ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-

ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 

или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; выполне-

ние курсовой работы.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-
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работы новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) для групповых 

и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации 

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) для групповых 

и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации 

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Развитие персонала» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом 

организации» 

 

Дисциплина «Развитие персонала» относится к вариантной части блока 

Б1.В.13 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7; ПК-1; ПК-3; ПК-6; 

ПК-14. 

Целью освоения дисциплины  «Развитие персонала» является содействие в овладе-

нии теоретическими основами и выработке умений и практических навыков по планиро-

ванию и организации развития персонала в условиях рыночной экономики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, реферат, 

зачет, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Развитие персонала как функция кадровой политики организации. Развитие персо-

нала как элемент развития организации. Профориентация и трудовая адаптация персона-

ла. Система непрерывного обучения персонала. Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации персонала. Оценка эффективности обучения персонала. Управление дело-

вой карьерой персонала. Управление служебно-профессиональным продвижением персо-

нала. Управление кадровым резервом. Современные подходы к оценке уровня развития 

управленческого персонала. Развитие персонала как процесс расширения возможностей 

выбора человека. Критерии эффективности функции развития персонала.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 
ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Собеседование по семинарским занятиям, ре-

ферат, зачет, экзамен 

2 

ПК-1 знать основы разработки и реализа-

ции концепции управления персоналом, 

кадровой политики организации, основ 

стратегического управления персоналом, 

основ формирования и использования 

трудового потенциала и интеллектуально-

го капитала организации, отдельного ра-

ботника, а также основ управления интел-

лектуальной собственностью и умение 

применять их на практике 

Собеседование по семинарским занятиям, ре-

ферат, зачет, экзамен 

3 

ПК-3 знать основы разработки и внедре-

ния требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ 

найма, разработки и внедрения программ 

и процедур подбора и отбора персонала, 

владением методами деловой оценки пер-

сонала при найме и умение применять их 

на практике 

Собеседование по семинарским занятиям, ре-

ферат, зачет, экзамен 

4 

ПК-6 Знать основы профессионального 

развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персо-

нала, организации работы с кадровым ре-

зервом, видов, форм и методов обучения 

персонала и умением применять их на 

практике 

Собеседование по семинарским занятиям, ре-

ферат, зачет, экзамен 

5 

ПК-14 Владеть навыками анализа эконо-

мических показателей деятельности орга-

низации и показателей по труду (в том 

числе производительности труда), а также 

навыками разработки и экономического 

обоснования мероприятий по их улучше-

нию и умением применять их на практике 

Собеседование по семинарским занятиям, ре-

ферат, зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6 

и ПК-14, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
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В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы, выполнение которой является 

допуском к промежуточной аттестации. 

При проведении защиты реферата студенту задается 2-3 вопроса, обсуждение рабо-

ты.  

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме, предполагает выдачу списка во-

просов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения пе-

ред сессией). Предлагается ответить на два теоретических вопроса для проверки усвоен-

ных знаний для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изу-

чений дисциплины компетенций. Вопросы выбираются таким образом, чтобы оценить 

уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-

просы.  

 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
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теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-

плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач и кейс-заданий – 20% при текущей аттеста-

ции 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными 

погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Понятия «развитие», «профессиональное развитие», «развитие персонала».  

2. Взаимосвязь понятий «развитие персонала организации», «карьера», «служебно-

профессиональное продвижение», «развитие профессионального потенциала».  

3. Стадии профессионального развития персонала в организации: профессиональная 

адаптация, первичная профессионализация, вторичная профессионализация, 

мастерство и утрата профессии.  

4. Понятие «технология».  

5. Роль обучения и развития персонала в общей системе повышения эффективности 

организации.  

6. Современные подходы к организации обучения персонала.  

7. Принцип и алгоритм построения системы обучения и развития.  

8. Оценка потребностей организации в обучении и развитии персонала.  

9. Разработка концепции развития персонала.  

10. Комплексные программы развития персонала в организации.  



20 

11. Формы обучения и развития персонала в организации (вне работы и на работе).  

12. Внедрение систем обучения и развития.  

13. Регламентация деятельности Учебного центра.  

14. Организация обучения в компании.  

  

Реферат 
Реферат это аналитическая работа, целью которой является формирование и разви-

тие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения ли-

тературного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое исполь-

зование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение опыта научно-

исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-

зования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; повышение культу-

ры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая, выбранная студен-

том тема.  

1. Понятие и виды карьеры государственного служащего.  

2. Основные качества, определяющие карьеру государственного служащего.  

3. Факторы влияния на развитие карьеры государственного служащего. 

4.  Карьерный потенциал государственных служащих.   

5. Общие положения карьерного планирования.  

6. Этапы планирования карьеры. 

7. Карьерные цели: вхождение в должность, становление в должности; должностное 

совершенствование, максимизация должностного соответствия.  

8. Ресурсы развития карьеры.  

9. Составляющие индивидуальных планов развития карьеры.  

10. Оценка эффективности планирования карьеры, профессионально-должностного 

продвижения, развития карьерного потенциала организации. 

11. Задачи подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных 

служащих.  

12. Общие требования к системе профессионального обучения.  

13. Основные принципы современной системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации государственных служащих  

14.  Понятие кадрового резерва.  

15. Кадровый резерв как источник формирования нового поколения управленческих 

кадров.  

16. Классификация и структура кадрового резерва.  

17. Социальная база и источники формирования кадрового резерва.  

18. Нормативно-правовая база работы с кадровым резервом.  

19. Критерии подбора кандидатур в состав кадрового резерва.  

20. Этапы формирования состава кадрового резерва.  

21. Современные технологии отбора, оценки и обучения кадрового резерва.  

22. Формы подготовки работников, включенных в состав кадрового резерва. 

Объем работы не должен превышать 20-25 страниц, выполненных машинописным 

способом.  
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1 Понятие и виды карьеры государственного служащего.  

2 Процесс карьерного продвижения государственного и муниципального служащего. 

3  Основные качества, определяющие карьеру государственного служащего.  

4 Факторы влияния на развитие карьеры государственного служащего. 

5  Карьерный потенциал государственных служащих.   

6 Общие положения карьерного планирования.  
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7 Этапы планирования карьеры. 

8 Карьерные цели: вхождение в должность, становление в должности; должностное 

совершенствование, максимизация должностного соответствия.  

9 Ресурсы развития карьеры.  

10 Составляющие индивидуальных планов развития карьеры.  

11 Понятие и виды карьеры государственного служащего.  

12 Процесс карьерного продвижения государственного и муниципального служащего. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1 Понятие и виды карьеры государственного служащего.  

2 Процесс карьерного продвижения государственного и муниципального служащего. 

3  Основные качества, определяющие карьеру государственного служащего.  

4 Факторы влияния на развитие карьеры государственного служащего. 

5  Карьерный потенциал государственных служащих.   

6 Общие положения карьерного планирования.  

7 Этапы планирования карьеры. 

8 Карьерные цели: вхождение в должность, становление в должности; должностное 

совершенствование, максимизация должностного соответствия.  

9 Ресурсы развития карьеры.  

10 Составляющие индивидуальных планов развития карьеры.  

11 Оценка эффективности планирования карьеры, профессионально-должностного 

продвижения, развития карьерного потенциала организации. 

12 Задачи подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных 

служащих.  

13 Общие требования к системе профессионального обучения.  

14 Основные принципы современной системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации государственных служащих  

15  Понятие кадрового резерва.  

16 Кадровый резерв как источник формирования нового поколения управленческих 

кадров.  

17 Классификация и структура кадрового резерва.  

18 Социальная база и источники формирования кадрового резерва.  

19 Нормативно-правовая база работы с кадровым резервом.  

20 Критерии подбора кандидатур в состав кадрового резерва.  

21 Этапы формирования состава кадрового резерва.  

22 Современные технологии отбора, оценки и обучения кадрового резерва.  

23 Формы подготовки работников, включенных в состав кадрового резерва. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
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- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание принципы и методы управления развитием персонала, теоретические и 

практические проблемы разработки проекта развития персонала организации, пути реали-

зации политики в сферах образования и профессиональной подготовки персонала, выбора 

наиболее эффективной технологии, средств и методов профессионального обучения пер-

сонала, внедрение организационных форм планирования трудовой карьеры персонала и 

работы с резервом руководителей в органах государственной и муниципальной службы; 

- умение осуществлять планирование трудовой карьеры персонала в органах госу-

дарственной и муниципальной службы, его профессионально-квалификационное продви-

жения для реализации целей стратегического управления; обеспечивать более полное ис-

пользование способностей, интересов и наклонностей работника, его образовательного и 

профессионального потенциала; создавать благоприятные условия для эффективной рабо-

ты персонала путем введения гибкой системы непрерывного образования работников; 

формировать мотивацию труда персонала посредством целенаправленного планирования 

трудовой карьеры сотрудников, эффективного материального и нематериального стиму-

лирования их развития;  

- владение навыками составления и реализации программ профессионального разви-

тия и обучения персонала в органах государственной и муниципальной службы, а также 

оценки их социально-экономической эффективности.  

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
Реферат является формой самостоятельной работы, выполнение которой является 

допуском к промежуточной аттестации. При проведении защиты реферата студенту зада-

ется 2-3 вопроса, обсуждение работы.  
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Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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      1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой    Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) с оценкой    лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 83 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Управление знаниями» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 

знаний в области управления знаниями, позволяющих творчески применять свои знания 

для понимания проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполне-

нии курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Задачами дисциплины являются:  

- ознакомить с понятийно-терминологическим аппаратом, применяемым в системе 

управления знаниями организации; 

 − сформировать представление о современных тенденциях и актуальных пробле-

мах в области управления знаниями; 

 − обеспечить освоение современных подходов к управлению знаниями в организа-

ции;  

− сформировать представление о принципах, методах, технологиях управления 

знаниями в современной организации;  

− сформировать знания и навыки, необходимые для постановки и практического 

решения актуальных задач управления знаниями в организации;  

− выработать навыки и понимание этических норм и правил, регламентирующих 

деятельность менеджера в управлении знаниями.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление знаниями» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетен-

ций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-6 знает основы професси-

онального развития пер-

сонала, процессов обу-

чения, управления карь-

ерой и служебно-

профессиональным про-

движением персонала, 

организации работы с 

кадровым резервом, ви-

дов, форм и методов 

обучения персонала и 

умением применять их 

на практике 

 

Знает основы теории управления знаниями, сущ-

ность и соотношение данных, информации, знаний, 

движущие силы и закономерности процесса управ-

ления знаниями, место управления знаниями в 

профессиональной области 
Умеет определять основные типы знаний в органи-

зации, выявлять знания, необходимые для развития 

персонала, процессов обучения, управления карье-

рой и служебно-профессиональным продвижением 

персонала, организации работы с кадровым резер-

вом  
Имеет практический опыт оценки управления 

знаниями и интеллектуального капитала в органи-

зации и управления организационными процессами 

знаний 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
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Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 16 

- лекции - - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 83 

- проработка теоретического курса - - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 43 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 108 

Вид промежуточной аттестации  - - Экзамен 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего 

часов 
Контактная работа о

я

те л
ь

н
а я
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Л
ек

ц
и

и
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ак
ти

ч
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к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
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ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Роль знаний в современной 

экономике. Теория и модели управле-

ния знаниями 

-/-/2 -/-/2 -/-/- -/-/27 -/-/31 

2 Раздел 2. Технологии управления знани-

ями 

-/-/3 -/-/3 -/-/- -/-/28 -/-/34 

3 Раздел 3. Организационная культура, мо-

тивация и развитие персонала в усло-

виях управления знаниями 

-/-/3 -/-/3 -/-/- -/-/28 -/-/34 

4 Подготовка к экзамену, консультации и 

сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/8 -/-/8 -/-/- -/-/92 -/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Роль знаний в современной экономике. Теория и модели управления знаниями 

1.1 Экономика знаний. Знания как ресурс экономики 

1.2 Данные, информация, знания. Классификации знаний  
1.3 Современная теория управления знаниями 

1.4 Модели управления знаниями 

1.5 Концепция интелектуального капитала 

Раздел 2. Технологии управления знаниями 

2.1 Компетентностный подход к управлению знаниями 

2.2 Институциональный подход к управлению знаниями 

2.3 Стратегии управления знаниями 

2.4 Стратегии приращения знаний организацией 

2.5 Сохранение, использование и распространиение знаний 

Раздел 3. Организационная культура, мотивация и развитие персонала в условиях управ-
ления знаниями 

3.1 Обучающаяся организация: понятие, характеристики, подходы 

3.2 Развитие персонала как элемент управления знаниями персонала 

3.3 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала  

3.4 Оценка эффективности обучения персонала  

3.5 Управление кадровым резервом 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Экономика знаний. Знания как ресурс экономики 

2 Данные, информация, знания. Классификации знаний 

3 Современная теория управления знаниями. Модели управления знаниями 

4 Концепция интелектуального капитала 

5 Компетентностный подход к управлению знаниями 

6 Институциональный подход к управлению знаниями 

7 Стратегии управления знаниями 

8 Стратегии приращения знаний организацией 

9 Генерация знаний  

10 Сохранение, использование и распространиение знаний 

11 Обучающаяся организация: понятие, характеристики, подходы 

12 Развитие персонала как элемент управления знаниями персонала 

13 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала  

14 Оценка эффективности обучения персонала  

15 Управление кадровым резервом 

16 Информационные технологии – технологии «помощники» в реализации процесса 

управления знаниями в организации  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» 

профиль «Управление персоналом организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом организации» не 

предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 

 

- - 2-17 нед.  

9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1 - 3 

 

- - 2-17 нед.  

9 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1 - 3 

 

- - 18-20 нед.  

9 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 

1. Управление знаниями [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

сост. В. Н. Лазарев ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: 

УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (16 назв.) 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/8n.pdf  

 

Дополнительная литература: 
1. Дресвянников, Владимир Александрович. Управление знаниями организации: 

учебное пособие / Дресвянников В. А. - Москва: Кнорус, 2015. - 344 с.: рис. - Библиогр.: с. 

337-344 (147 назв.).  

2. Управление знаниями. Теория и практика: учебник для бакалавриата и маги-

стратуры: для студентов вузов, обучающихся по направлениям "Прикладная информати-

ка", "Антикризисное управление" и др. экон. специальностям / Моск. гос. ун-т экономики, 

статистики и информатики ; под ред. А. И. Уринцова. - Москва: Юрайт, 2015. - 254, [1] с. 

 

       9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Управление знаниями [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

сост. В. Н. Лазарев ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: 

УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (16 назв.) 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/8n.pdf 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  

6. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

7. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  

8. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   

9. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 

10. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 
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11. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  

12. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  

13. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / URL:  

http://www.gks.ru 

14. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

15. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 

подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 

источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-

дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-

полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-

ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-

сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-

чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 

студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление знаниями» определяется данной рабочей про-

граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-

ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная 

работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 

выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-

ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-

полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-

ной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, Mozil-

laFirefox 

2 Аудитория для курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) (аудитория 226/2) 

Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Аудитория для курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) (аудитория 226/2) 

Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой вит-

риной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление знаниями» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом 

организации» 

 

Дисциплина «Управление6 знаниями» относится к вариативной части блока Б1.В14 

Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6. 

Целью освоения дисциплины «Управление знаниями» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с ис-

пользованием знаний в области управления зниниями и экономики знаний, позволяющих 

творчески применять свои знания для понимания проблем, как в своей профессиональной 

деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем 

обучении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Роль знаний в современной экономике. Теория и модели управления знаниями 

1.1 Экономика знаний. Знания как ресурс экономики 

1.2 Данные, информация, знания. Классификации знаний  
1.3 Современная теория управления знаниями 

1.4 Модели управления знаниями 

1.5 Концепция интелектуального капитала 

Раздел 2. Технологии управления знаниями 

2.1 Компетентностный подход к управлению знаниями 

2.2 Институциональный подход к управлению знаниями 

2.3 Стратегии управления знаниями 

2.3 Стратегии приращения знаний организацией 

2.4 Сохранение, использование и распространиение знаний 

Раздел 3. Организационная культура, мотивация и развитие персонала в условиях управления 

знаниями  

3.1 Обучающаяся организация: понятие, характеристики, подходы 

3.2 Развитие персонала как элемент управления знаниями персонала 

3.3 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала  
3.4 Оценка эффективности обучения персонала  

3.5 Управление кадровым резервом  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-6 ззнает основы профессионального 

развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персо-

нала, организации работы с кадровым ре-

зервом, видов, форм и методов обучения 

персонала и умением применять их на 

практике 

 

Собеседование по практическим занятиям,   

тест, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-6 на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Тестирование 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-

плины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-

стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетвори-

тельно 

Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дис-

циплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали во-

просы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех за-

явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в тече-

ние семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач и кейс-заданий – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей атте-

стации 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П47) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допус-

кает отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными по-
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грешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Управление знаниями: понятие,  функции,  актуальность в современной 

экономике.  

2. Правовые документы, регулирующие правовое обеспечение управления 

знаниями.   

3. Экономика знаний и новые требования к управлению.    

4. Инфраструктура экономики, основанной на знаниях.   

5. Роль высшего образования в формировании экономики знаний в России.  

6. Структура занятости в постиндустриальном обществе.   

7. Система управления знаниями в организации.   

8. Жизненный цикл управления знаниями.   

9. Знание: понятие, виды, особенности знания как объекта управления.    

10. Знания: источники, свойства.   

11. Континуум: от данных и информации к знаниям.   

12. Взаимосвязь понятий: инновации, знание, конкурентоспособность. Знание как 

источник конкурентоспособности.   

13. Интеллектуальный капитал: понятие, структура. Взаимодействие частей ИК. 

Интеллектуальная собственность.   

14. Методы оценки интеллектуального капитала.   

15. Социальный капитал: понятие, структура.   

16. Технологии, методы управления знаниями в организации.   

17. Информационные технологии: понятие, виды и функции.   

18. Понятие коммуникативных технологий. Коммуникативная компетентность.  

19. Значение коммуникационного менеджмента в формировании 

коммуникационного пространства.   

20. Маркетинговые технологии: понятие, методы.   

21. HR-технологии: понятие, методы.   

22. Управление развитием персонала как фактор увеличения интеллектуального 

капитала. 

23. Обучающаяся организация.  

24. Корпоративное обучение.  

25. Корпоративные университеты.     

 

Типовые тестовые задания 
1. Что не относится к знаниям организации: 

А. Убеждения, моральные ценности. 

Б. Навыки, профессиональный опыт.   

В. Гипотезы, предположения.   

Г. Мнения, понятия, суждения.  

  

2. Формализованные знания – это:   

А. Знания, которые можно описать, задокументировать, передать другим людям.   
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Б. Знания, специалистов, основанные на их личном опыте.   

В. Коллективные знания о нормах поведения в организации.   

Г. Гипотезы о тенденциях развития организации.   

  

3. Неформализованные знания – это:   

А. Гипотезы о тенденциях развития организации.   

Б. Убеждения, моральные ценности и взгляды сотрудников организации.   

В. Нормативные документы об организации трудовых отношений в организации.   

Г. Коллективные знания о нормах поведения в организации.   

 

4. Управление знаниями – это:   

А. Процесс подтверждения или опровержения гипотез о тенденциях развития орга-

низации.   

Б. Процесс создания, структурирования и использования информации об организа-

ции. 

В. Процесс документирования трудовых отношений в организации.   

Г. Процесс согласования взглядов, моральных ценностей и убеждений в организации.   

 

5. Что не является источником знаний организации:  

А. Неформальные отношения в коллективе.   

Б. Технические спецификации.  

В. Репутация организации.  

 Г. Результаты опросов потребителей.  

  

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Что такое управление знаниями в организации? 

2. Данные, информация и знания (их различие).  

3. Классификация знаний: явные и неявные знания.  

4. Классификация знаний: формализованные и неформализованные знания.  

5. Роль знаний как конкурентного ресурса организации.  

6. Интеллектуальный капитал компании.  

7. Проблемы сохранения интеллектуального капитала организации.  

8. Модель управления знаниями Икуджиро Нонака – четырехфазная модель СЭКИ.  

9. Модель управления знаниями Гуннара Хедлунда – организация N-форма.  

10. Модель управления знаниями Майкла Эрла – модель понимание и знание.  

11. Модель управления знаниями Эллиса Караяниса – модель сеть организационного знания.  

12. Модель управления знаниями Карла Вига – модель три столпа управления знаниями 

13. Модель управления знаниями Лейфа Эдвинссона – модель интеллектуального капитала.  

14. Модель управления знаниями Дэвида Сноудена – модель экология управления знаниями.  

15. Модель управления знаниями Эндрю Инкпена и Адва Динура – модель процессы управления 

знаниями.  

16. Модель управления знаниями Вана Бурена – модель управления интеллектуальным капиталом.  

17. Модель управления знаниями Деспре и Шаувеля – таксономия управления знанием.  

18. Системная школа по управлению знаниями.  

19. Картографическая школа по управлению знаниями.  

20. Процессная школа по управлению знаниями.  

21. Коммерческая школа по управлению знаниями.  

22. Организационная школа по управлению знаниями.  

23. Пространственная школа по управлению знаниями.  

24. Стратегическая школа по управлению знаниями.  

25. Роль и функции директора по управлению знаниями (CKO).  

26. Стратегические и тактические процессы управления знаниями.  

27. Организационные и HR инструменты управления знаниями.  

28. Информационно-технологические инструменты управления знаниями.  

29. Процесс перехода знаний от индивидуума к знаниям организации.  
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30. Примеры формализации знаний в современных организациях.  

31. Сущность модели «из центра – вверх – вниз ».  

32. Роль поддержки руководства процессов управления знаниями в организации.  

33. Мотивация персонала и создание среды взаимодействия сотрудников в системе управления 

знаниями организации.  

34. Изменение организационной культуры в условиях управления знаниями.  

35. Американский подход к построению «обучающейся организации».  

36. Европейский подход к построению «обучающейся организации».  

37. Роль человеческого фактора в инновационных процессах.  

38. Выявление потребности и формирование заказа организации в обучении и развитии персонала.  

39. Жизненный цикл организации и движение персонала.  

40. Этапы цикла развития персонала в зависимости от цикла инновации продукции.  

41. Аттестация персонала в зависимости от этапов жизненных циклов сотрудников.  

42. Жизненный цикл развития персонала.  

43. Принципы, методы, формы и виды обучения.  

44. Особенности развития персонала высшего звена управления.  

45. Особенности развития персонала среднего звена управления.  

46. Особенности развития рабочего персонала.  

47. Структура системы обучения персонала.  

48. Учебно-материальное обеспечение процесса обучения.  

49. Учебно-методическое обеспечение процесса обучения.  

50. Система непрерывного обучения персонала.  

51. Основные особенности функционирования учебных центров.  

52. Организация дистанционного обучения.  

53. Оценка эффективности обучения персонала.  

54. Понятие и виды кадрового резерва.  

55. Этапы процесса формирования резерва.  

56. Источники формирования резерва кадров.  

57. Критерии, используемые при подборе кандидатов в резерв.  

58. Порядок отбора и зачисления в группу резерва кадров.  

59. Планирование работы с кадровым резервом.  

60. Управление кадровым резервом.  

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
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- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знать понятийно-терминологическим аппарат, применяемый в системе управле-

ния знаниями организации; 

 − сформировать представление о современных тенденциях и актуальных пробле-

мах в области управления знаниями; 

 − обеспечить освоение современных подходов к управлению знаниями в организа-

ции;  

− сформировать представление о принципах, методах, технологиях управления 

знаниями в современной организации;  

− сформировать знания и навыки, необходимые для постановки и практического 

решения актуальных задач управления знаниями в организации;  

− выработать навыки и понимание этических норм и правил, регламентирующих 

деятельность менеджера в управлении знаниями.  

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  
Тестирование - используется при проведении текущей аттестации студентов, а так-

же с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в 

целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-

стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
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ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 4  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 52 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 

 



6 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Профессиональные компетенции менеджера по пер-

соналу» является формирование у студентов базовых представлений о будущей 

профессии, мотивации к выполнению профессиональной деятельности и способ-

ствования системному развитию ключевых профессионально-значимых компетен-

ций  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение теоретических основ формирования профессиональных компетенций; 

- определение и выявление основных профессионально-значимых компетенций ме-

неджера по персоналу; 

- выявления основных направлений использования профессиональных компетен-

ций в процессах управления персоналом. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Профессиональные компетенции 

менеджера по персоналу» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-3 знать основы разработки 

и внедрения требований 

к должностям, критериев 

подбора и расстановки 

персонала, основ найма, 

разработки и внедрения 

программ и процедур 

подбора и отбора персо-

нала, владением метода-

ми деловой оценки пер-

сонала при найме и уме-

ние применять их на 

практике 

Знает принципы и методы определения ключевых 

компетенций, способы их использования 
Умеет выявлять и разрабатывать профессиональ-

ные компетеции, формировать профиль компетен-

ций и применять его в практике управления персо-

налом 
Имеет практический опыт составления модели 

компетенций, применения ее при отборе, оценке, 

при разработке критериев подбора и расстановки 

персонала 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.15 Дисциплины (модули). 
 



7 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной 

Семестр - - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 16 

- лекции - - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 52 

- проработка теоретического курса - - 26 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заня-

тиям, выполнение домашнего задания 

- - 26 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзаме-

ну, предэкзаменационные консультации и сдача 

экзамена 

- - - 

Итого - - 72 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет  

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 



8 

1 Раздел 1. Профессиональная деятель-

ность менеджера по персоналу как осо-

бый вид управленческой деятельности 

-/-/4 -/-/4  -/-/26 -/-/52 

2 Раздел 2. Современные требования к 

менеджеру в сфере управления персо-

налом 

-/-/4 -/-/4  -/-/26 -/-/52 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - -/-/4 -/-/4 

 Итого часов -/-/8 -/-/8 - -/-/56 -/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Профессиональная деятельность менеджера по персоналу как особый вид управлен-

ческой деятельности 

Тема 1.1. Характеристика понятий: «профессия», «управление», «менеджмент», «мене-

джер» 

Тема 1.2. Содержание и особенности труда менеджера в сфере управления персоналом 

Тема 1.3. Виды профессиональной деятельности менеджеров по управлению персоналом 

Тема 1.4. Современные требования к менеджеру в сфере управления персоналом 

Тема 1.5. Стандарты профессиональной деятельности в области кадрового менеджмента  
Раздел 2. Современные требования к менеджеру в сфере управления персоналом 

Тема 2.1. Соотношение понятий «компетенция», «компетентность», «квалификация». 

Тема 2.2. Лидерство и командообразование; 

Тема 2.3. Коммуникативная компетентность (искусство деловой презентации и  перегово-

ры); 

Тема 2.4. Эффективное целеполагание. 

Тема 2.5. Тайм-менеджмент. 

Тема 2.6. Стресс-менеджмент. 

Тема 2.7. Значимость компетенций менеджера по персоналу в различных системах 

управления 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Содержание и особенности труда менеджера в сфере управления персоналом. 

2 Виды профессиональной деятельности менеджеров по управлению персоналом 

3 Современные требования к менеджеру в сфере управления персоналом 

4 Стандарты профессиональной деятельности в области кадрового менеджмента 

5 Соотношение понятий «компетенция», «компетентность», «квалификация». 

6 Коммуникативная компетентность  

7 Технология самопрезентации 

8 Эффективного публичного выступления 

9 Эффективное целеполагание 

10 Тайм-менеджмент 

11 Управление стрессом 

12 Значимость компетенций менеджера по персоналу в различных системах управления 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» 

профиль «Управление персоналом организации» не предусмотрен. 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управле-

ние персоналом организации» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические ра-

боты не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

- - 2-16 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

- - 2-16 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

- - 16-17 нед.  

4 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 

1. Компетентностный подход в управлении персоналом: учебно-практическое по-

собие / авт.: Е. А. Митрофанова [и др.] ; под ред. А. Я. Кибанова ; Гос. ун-т упр.. - Москва: 

Проспект, 2015. - (Управление персоналом: теория и практика). - 66 с.  

2. Управление персоналом организации: учебное пособие / под ред. П. Э. Шленде-

ра. - Москва: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. - (Вузовский учебник). - 397 с.  

3. Кибанов, Ардальон Яковлевич. Основы управления персоналом: учебник / Киба-

нов А. Я. - Москва: Инфра-М, 2005. - (Высшее образование). - 304 с. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Базаров, Тахир Юсупович. Управление персоналом: учебное пособие для вузов : 

практикум / Базаров Т. Ю.; . - Москва: Юнити, 2010. - 239 с.: ил. - ISBN 978-5-238-01500-2 

Гриф: УМЦ  

2. Кибанов, Ардальон Яковлевич. Управление персоналом организации: актуаль-

ные технологии найма, адаптации и аттестации: учебное пособие / Кибанов А. Я., Дурако-

ва И. Б.; Гос. ун-т управления. - 2-e изд., стер. - Москва: Кнорус, 2012. - 359 с.: табл. - 

ISBN 978-5-406-01832-3 Гриф: УМО  

3. Сербиновский, Борис Юрьевич. Управление персоналом: учебник / Сербинов-

ский Б. Ю.; . - 2-e изд.. - Москва: Дашков и К°, 2008. - 462 с.: ил. - ISBN 978-5-91131-969-4  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Методические указания по изучению  дисциплины «Профессиональные компе-

тенции менеджера по персоналу» / Составитель: Стеклова О.Е. 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/5865/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82

%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5

%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1

%8B?result=doc410521 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-



11 

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-

ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-

минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-

рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 

студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 

задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Профессиональные компетенции менеджера по персона-

лу» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-

витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-

дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-

ты студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практи-

ческим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоя-

тельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предпо-

лагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное вы-

полнение их студентами под методическим и организационным руководством преподава-

теля. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре. 
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
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рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Профессиональные компетенции менеджера по персоналу»  

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом орга-

низации» 

 

Дисциплина «Профессиональные компетенции менеджера по персоналу» относит-

ся к Вариативной части блока Б1.В.15 подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3 

Целью освоения дисциплины «Профессиональные компетенции менеджера по пер-

соналу» является формирование базовых представлений о будущей профессии и способ-

ствование системному развитию ключевых профессионально-значимых компетенций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Характеристика понятий: «профессия», «управление», «менеджмент», 

«менеджер». Соотношение понятий «компетенция», «компетентность», 

«квалификация». Профессиональная деятельность менеджера по персоналу как 

особый вид управленческой деятельности. Содержание и особенности труда 

менеджера в сфере управления персоналом. Виды профессиональной 
деятельности менеджеров по управлению персоналом. Современные требования 

к менеджеру в сфере управления персоналом. Система ключевых компетенций 

современного менеджера по персоналу: лидерство, командообразование; 

эффективное целеполагание; тайм-менеджмент; коммуникативная компетентность 

(искусство деловой презентации и  переговоры); стресс-менеджмент.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-3 знать основы разработки и внедре-

ния требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ 

найма, разработки и внедрения программ 

и процедур подбора и отбора персонала, 

владением методами деловой оценки пер-

сонала при найме и умение применять их 

на практике 

Собеседование по семинарским занятиям, за-

чет. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-3 на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме, предполагает выдачу списка во-

просов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения пе-

ред сессией). Предлагается ответить на два теоретических вопроса для проверки усвоен-

ных знаний для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изу-

чений дисциплины компетенций. Вопросы выбираются таким образом, чтобы оценить 

уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-

просы.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Соотнесите понятия «профессия», «управление», «менеджмент», «менеджер».  

2. Определите содержание и особенности труда менеджера в сфере управления пер-

соналом. 

3. Перечислите и охарактеризуйте виды профессиональной деятельности менеджеров 

по управлению персоналом. 

4. Какие требования предъявляют к менеджеру в сфере управления персоналом в насто-

ящее врем? 

5. Охарактеризуйте стандарты профессиональной деятельности в области кадрового ме-

неджмента 

6. Соотнесите понятия «компетенция», «компетентность», «квалификация». 

7. На чем основано лидерство? Перечислите и охарактеризуйте основные теории ли-

дерства, их применимость. 

8. Применение тайм-менеджмента 

9. Перечислите и охарактеризуйте правила публичного выступления 

10. Техники переговоров 

11. Основы целеполагания 

12. Значимость компетенций менеджера по персоналу в различных системах управле-

ния 

  

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Компетенция и компетентность.  

2. Компетенции как основа ключевых HR-функций. 

 3. Подходы к построению модели компетенций. 

 4. Классификация компетенций. 

 5. Структура и содержание компетенции.  

6. Поведенческие индикаторы.  
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7. Требования к модели компетенций 

8. Ключевые принципы разработки компетенций.  

9. Составление модели компетенций.  

10. Этапы создания модели компетенций  

11. Методы получения информации для анализа работы:  

12. Источники информации:  

13. Применение модели компетенций при формировании штата организации.  

14. Оценка эффективности деятельности сотрудников на основе модели профессиональ-

ных компетенций.  

15. Формирование кадрового резерва и планирование карьеры персонала с учетом про-

фессиональных компетенций.  

16. Построение и реализация обучения и развития сотрудников на основе компетентност-

ного подхода.  

17. Применение модели профессиональных компетенций при формировании системы 

оплаты труда и политики мотивации персонала.  

18. Взаимосвязь модели профессиональных компетенций и политики регулирования чис-

ленности персонала в современной организации.  

19. Модели профессиональных компетенций в системе дополнительного обучения персо-

нала.  

20. Возможности применения модели профессиональных компетенций в управлении 

карьерой и работе с кадровым резервом 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных понятий дисциплины,  

- знание содержания и особенности труда менеджера в сфере управления пер-

соналом, ключевых профессионально-значимых компетенций;  

- знание социально-экономическую значимости будущей профессии.  
- умение самостоятельной работы; расставлять приоритеты, ставить личные цели,  

- умение учиться на собственном опыте и опыте других; 

- умение эффективно планировать свое время; обеспечивать предупреждение и про-

филактику личной профессиональной деформации и профессионального выгорания; 

- владение навыками рефлексии, конструктивного взаимодействия, контроля за ис-

пользованием рабочего времени, диагностики стресса и психологической саморегуляции, 

самоуправления и самостоятельного обучения.  

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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      1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 8 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой    Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 38 

Зачет(ы) с оценкой  8  лекции 12 

Курсовой проект 9  лабораторные 10 

Курсовая работа   практические (семинарские) 10 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 8  Самостоятельная работа 237 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Проектирование систем управления персоналом» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков, связанных с 

развитием и использованием знаний и навыков исследовательской и проектной работы в 

области управления персоналом, позволяющих творчески применять свои знания для 

понимания проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении 

курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Задачами дисциплины являются:  

- ознакомить с содержанием общенаучных и конкретных методов исследования си-

стем управления персоналом; 

-  ознакомить с логикой и порядком планирования и организации исследования; 

- обеспечить освоение принципов проектирования систем управления персоналом и  

принципов оценки результатов исследования и проектирования;  

- сформировать знания и навыки, необходимые для определения проблемы, прове-

дения диагностики систем управления персоналом, проектирования системы управления 

персоналом, планирования мероприятий по её внедрению, оценивания их эффективности 

и внедрения разработанной системы управления персоналом;  

- выработать навыки системной организации работ по исследованию и проектиро-

ванию систем управления персоналом в организации; структуризации проекта; формиро-

вания системы управления проектированием; представления проекта в виде совокупности 

взаимосвязанных этапов и процессов.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Проектирование систем управле-

ния персоналом» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков до-

стигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 знание основы совре-

менной философии и 

компетенций управления 

персоналом, сущности и 

задач, закономерностей, 

принципов и методов 

управления персоналом, 

умение применять тео-

ретические положения в 

практике управления 

персоналом организации 

 

Знает основы современной философии и компетен-

ций управления персоналом, сущности и задач, за-

кономерностей, принципов и методов управления 

персоналом и основы организационного проектиро-

вания системы и технологии управления персона-

лом  
Умеет разрабатывать организационные и функцио-

нально-штатные структуры, локальные норматив-

ные акты, касающихся организации труда, осу-

ществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности на основе их делегирования 
Имеет практический опыт использования мето-

дов построения функциональных и организацион-

ных структур управления организацией и ее персо-

налом исходя из целей организации, существующей 

ситуации и внедряемых инноваций   
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ОПК-10 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Знает основы современной философии и компетен-

ций управления персоналом, сущности и задач, за-

кономерностей, принципов и методов управления 

персоналом и основы организационного проектиро-

вания системы и технологии управления персона-

лом  
Умеет разрабатывать организационные и функцио-

нально-штатные структуры, локальные норматив-

ные акты, касающихся организации труда, осу-

ществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности на основе их делегирования 
Имеет практический опыт использования мето-

дов построения функциональных и организацион-

ных структур управления организацией и ее персо-

налом исходя из целей организации, существующей 

ситуации и внедряемых инноваций   

ПК-11 владение навыками раз-

работки организацион-

ной и функционально-

штатной структуры, раз-

работки локальных нор-

мативных актов, касаю-

щихся организации тру-

да (правила внутреннего 

трудового распорядка, 

положение об отпусках, 

положение о команди-

ровках) 

Знает основы современной философии и компетен-

ций управления персоналом, сущности и задач, за-

кономерностей, принципов и методов управления 

персоналом и основы организационного проектиро-

вания системы и технологии управления персона-

лом  
Умеет разрабатывать организационные и функцио-

нально-штатные структуры, локальные норматив-

ные акты, касающихся организации труда, осу-

ществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности на основе их делегирования 
Имеет практический опыт использования мето-

дов построения функциональных и организацион-

ных структур управления организацией и ее персо-

налом исходя из целей организации, существующей 

ситуации и внедряемых инноваций   

ПК-14 владение навыками ана-

лиза экономических по-

казателей деятельности 

организации и показате-

лей по труду (в том чис-

ле производительности 

труда), а также навыки 

разработки и экономиче-

ского обоснования ме-

роприятий по их улуч-

шению и умеет приме-

нять их на практике 

Знает основы современной философии и компетен-

ций управления персоналом, сущности и задач, за-

кономерностей, принципов и методов управления 

персоналом и основы организационного проектиро-

вания системы и технологии управления персона-

лом  
Умеет разрабатывать организационные и функцио-

нально-штатные структуры, локальные норматив-

ные акты, касающихся организации труда, осу-

ществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности на основе их делегирования 
Имеет практический опыт использования мето-

дов построения функциональных и организацион-

ных структур управления организацией и ее персо-

налом исходя из целей организации, существующей 

ситуации и внедряемых инноваций   

ПК-34 знание основы органи-

зационного проектиро-

вания системы и техно-

логии управления пер-

соналом (в том числе с 

использованием функ-

ционально-стоимостного 

метода), владение мето-

дами построения функ-

Знает основы современной философии и компетен-

ций управления персоналом, сущности и задач, за-

кономерностей, принципов и методов управления 

персоналом и основы организационного проектиро-

вания системы и технологии управления персона-

лом  
Умеет разрабатывать организационные и функцио-

нально-штатные структуры, локальные норматив-

ные акты, касающихся организации труда, осу-
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циональных и организа-

ционных структур 

управления организаци-

ей и ее персоналом ис-

ходя из целей организа-

ции, умение осуществ-

лять распределение 

функций, полномочий и 

ответственности на ос-

нове их делегирования 

ществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности на основе их делегирования 
Имеет практический опыт использования мето-

дов построения функциональных и организацион-

ных структур управления организацией и ее персо-

налом исходя из целей организации, существующей 

ситуации и внедряемых инноваций   

ПК-35 знание основы разработ-

ки и использования ин-

новаций в сфере управ-

ления персоналом, спо-

собность вносить вклад 

в планирование, созда-

ние и реализацию инно-

вационных проектов в 

области управления пер-

соналом 

Знает основы современной философии и компетен-

ций управления персоналом, сущности и задач, за-

кономерностей, принципов и методов управления 

персоналом и основы организационного проектиро-

вания системы и технологии управления персона-

лом  
Умеет разрабатывать организационные и функцио-

нально-штатные структуры, локальные норматив-

ные акты, касающихся организации труда, осу-

ществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности на основе их делегирования 
Имеет практический опыт использования мето-

дов построения функциональных и организацион-

ных структур управления организацией и ее персо-

налом исходя из целей организации, существующей 

ситуации и внедряемых инноваций   

ПК-37 способность участвовать 

в реализации программы 

организационных изме-

нений (в том числе в 

кризисных ситуациях) в 

части решения задач 

управления персоналом, 

знание технологии пре-

одоления локального 

сопротивления измене-

ниям и умение исполь-

зовать их на практике 

Знает основы современной философии и компетен-

ций управления персоналом, сущности и задач, за-

кономерностей, принципов и методов управления 

персоналом и основы организационного проектиро-

вания системы и технологии управления персона-

лом  
Умеет разрабатывать организационные и функцио-

нально-штатные структуры, локальные норматив-

ные акты, касающихся организации труда, осу-

ществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности на основе их делегирования 
Имеет практический опыт использования мето-

дов построения функциональных и организацион-

ных структур управления организацией и ее персо-

налом исходя из целей организации, существующей 

ситуации и внедряемых инноваций   

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
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Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очной очно-

заочной  

заочной  заочной 

Семестр   - 8 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.:   - 14 24 

- лекции   - 4 8 

- лабораторные работы   - 4 8 

- практические занятия   - 6 8 

- семинары   - -  

Контроль самостоятельной работы   - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.:   - 90 147 

- проработка теоретического курса   - 30 30 

- курсовая работа (проект)   -  60 

- расчетно-графические работы   -   

- реферат   - 20  

- эссе   -   

- подготовка к практическим (семинар-

ским) занятиям, выполнение домашнего 

задания 

  - 20 27 

- подготовка к выполнению и защите ла-

бораторных работ 

  - 20 30 

- самотестирование   -   

- подготовка к зачету (включая его сдачу)   - 4  

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

  -  9 

Итого    108 180 

Вид промежуточной аттестации    - Зачет,  Экзамен, 

курсовой 

проект 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 ∠◊∑ 1. Теоретические основы про-
ектирования системы управления 
персоналом 

-/-/2 -/-/2 -/-/2 -/-/45 -/-/51 
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2 ∠◊∑ 2. Информационное обеспече-
ние проектирования системы 
управления персоналом 

-/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/41 -/-/53 

3 ∠◊∑ 3. Основные направления 
проектирования системы управле-
ния персоналом на предприятии 

-/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/48 -/-/60 

4 ∠◊∑ 4. Управления проектами -/-/2 -/-/2 -/-/4 -/-/43 -/-/51 

 Подготовка и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 -/-/4 

5 Выполнение курсовой работы -/-/- -/-/- -/-/- -/-/60 -/-/60 

6 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/12 /-/12 -/-/14 -/-/250 -/-/288 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы проектирования системы управления персоналом 

1.1 Подходы к рассмотрению  системы управления персоналом 

1.2 Принципы и факторы  проектирования системы управления персоналом  

1.3 Этапы проектирования  системы управления персоналом 

1.4 Экономико-организационные, социально-психологические и нормативно-правовые ас-

пекты проектирования системы управления персоналом в организациях 

Раздел 2. Информационное обеспечение проектирования системы управления персо-
налом 

2.1 Анализ регламентов предприятия 

2.2 Функционально-стоимостной анализ службы управления персоналом 

Раздел 3. Основные направления проектирования системы управления персоналом 
на предприятии 

3.1 Разработка организационной структуры службы управления персоналом 

3.2 Определение кадрового и документационного обеспечения  системы управления 

персоналом 

3.3 Проектирование информационно-технического обеспечения системы управления 

персоналом  

3.4 Разработка нормативно-правового обеспечения  системы управления персоналом 

3.5 Моделирование  системы управления персоналом 

Раздел 4. Управления проектами 

4.1 Основные понятия управления проектами 

4.2 Управление предпроектной фазой проекта  

4.3 Управление реализацией проекта  

4.4 Управление завершением проекта  

4.5 Использование программных средств для управления проектом 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Подходы к рассмотрению  системы управления персоналом 

2 Принципы и факторы  проектирования системы управления персоналом 

3 Этапы проектирования  системы управления персоналом 

4 Экономико-организационные, социально-психологические и нормативно-правовые 

аспекты проектирования системы управления персоналом в организациях 

5 Анализ регламентов предприятия 

6 Функционально-стоимостной анализ службы управления персоналом 

7 Разработка организационной структуры службы управления персоналом 

8 Определение кадрового и документационного обеспечения  системы управления 

персоналом 

9 Проектирование информационно-технического обеспечения системы управления 

персоналом  
10 Разработка нормативно-правового обеспечения  системы управления персоналом 

11 Моделирование  системы управления персоналом 

12 Основные понятия управления проектами 

13 Управление предпроектной фазой проекта 

14 Управление реализацией проекта 

15 Управление завершением проекта 

16 Использование программных средств для управления проекто 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6  

Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Построение функционально-целевой модели системы управления организацией и ее персонала 

2 Структура и функции отдела управления персоналом 

3 Анализ работы и составление должностных инструкций 

4 Нормирование труда и расчет численности персонала 

5 Наем, отбор и прием персонала 

6 Деловая оценка персонала  

7 Расчет базовой зарплаты для выбранных категорий работников 

8 Оценка экономической эффективности проектов 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом» предусмотрено напи-

сание  реферата. 

Реферат предназначен для проверки знаний студентов по данной дисциплине, а также 

углубленного изучения одного из вопросов программы.  

Перечень тем для написания реферата выдается на первом семинарском занятии, дан-

ный перечень не является обязательным, а служит для ориентировки. Выбор темы произво-
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дится самим студентом. Студент может предложить свою тему при непременном условии её 

соответствия программе курса и обязательном согласовании с преподавателем. 

Реферат  должен содержать: 

1. Анализ темы исследования с обязательным указанием источников литературы по 

каждому конкретному вопросу. 

2. Собственную оценку проблемы и её отдельных аспектов. 

3. Выводы и предложения. 

Необходимо стремиться к практической направленности работы, что значительно по-

вышает её ценность. 

Объём реферата должен быть достаточным для глубокого и полного раскрытия темы. 

(20-25 листов) Именно по этим качествам производится оценка работы.  

Оформление текста реферата следует производить в соответствии с требованиями, ука-

занными в методических рекомендациях по выполнению рефератов, которые предоставляют-

ся студенту в электронном виде. 

Реферат сдается  преподавателю на проверку для зачета в сроки, установленные 

учебным планом. Не зачтенные рефераты подлежат переработке. Без зачтенного реферата 

студенты не допускаются к зачету по курсу. 

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом» предусмотрено напи-

сание  курсового проекта. 

Целью написания курсового проекта является закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний по дисциплине, получение навыков сбора и анализа материала по заданной 

теме, разработки проекта совершенствования системы управления персоналом и ее эле-

ментов.. 

Общий объем курсового проекта должен составлять примерно 30-40 страниц. Пра-

вильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 4 

 

- - 2-16 нед. 8 

сем. 

2-16 нед.  

9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) и лабораторным занятиям 

Раздел 1 - 4 

 

- - 2-16 нед. 8 

сем. 

2-16 нед.  
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9 сем. 

Самостоятельная работа при написании 

реферата 

Раздел 1 - 2 -  16-17 нед. 8 

сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1 - 2 -  16-17 нед. 8 

сем. 

Самостоятельная работа при подготовке и 

защите курсового проекта 

Раздел 1 - 4 

 

- - 2-16 нед.  

9 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1 - 4 -  18-20 нед. 9 

сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 

1.Лукичева, Л.И. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Л.И. Лукичева. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2011. — 263 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5542 

 

Дополнительная литература: 
1. Романова, Мария Вячеславовна. Управление проектами: учебное пособие / Ро-

манова М. В.; . - Москва: Форум : Инфра-М, 2014. - (Высшее образование). - 253 с.  

Кук С. Х. Управление проектами : [учебный 36-часовой курс] : пер. с англ. - М. : 

Поколение, 2011.–  430 с. 

2. Мазур И. И. Управление проектами: учебное пособие / Мазур И. И., Шапиро В. 

Д., Ольдерогге Н. Г.; под общ. ред. И. И. Мазура. - 4-е изд., стер. - Москва: Омега-Л, 2007. 

(5 шт.)  

3. Попов Ю. И. Управление проектами: учеб. пособие. - М.: Инфра-М, 2010. – 208 

с. 

Харпер-Смит П. Управление проектами: перевод с английского. - М.: Дело и Сер-

вис, 2011. – 240 с. 

4. Система управления персоналом: учебно-практическое пособие / под ред. А. Я. 

Кибанова. - Москва: Проспект, 2013. - (Управление персоналом: теория и практика). - 60 

с.: табл. - ISBN 978-5-392-09931-3 Гриф: СУМО 

 

       9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине "Проек-

тирование систем управления персоналом" [Электронный ресурс] / сост. Ю. В. Саланова. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/100.pdf  
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 
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2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  

6. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

7. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  

8. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   

9. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 

10. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 

11. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  

12. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  

13. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / URL:  

http://www.gks.ru 

14. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

15. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 

подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 

источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-

дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-

полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-

ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-

сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-

чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 

студента к практическому занятию.  
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Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Проектирование систем управления персоналом» опреде-

ляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение 

без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 

программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие са-

мостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Ауди-

торная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препо-

давателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и са-

мостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руко-

водством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 

учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-

бочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семина-

ре, выполнение курсового проекта.  
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (аудитория 

226/2) 

Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций  

Аудитория текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Аудитория для курсового проектирования Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 



 

16 

(выполнения курсовых работ) (аудитория 

226/2).  

Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, Аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стуль-

яРабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Проектирование систем управления персоналом»  

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом 

организации» 

 

Дисциплина «Проектирование систем управления персоналом» относится к Вариа-

тивной части блока Б1.В.16 подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1; ОПК-10; ПК-11; ПК-

14; ПК-34; ПК-35; ПК-37 

Целью освоения дисциплины «Проектирование систем управления персоналом» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 

навыков исследовательской и проектной работы в области управления персоналом, позво-

ляющих творчески применять свои знания для понимания проблем, как в своей професси-

ональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при после-

дующем обучении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная ра-

бота студента, курсовой проект, зачет, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы проектирования системы управления персоналом 

1.1 Подходы к рассмотрению  системы управления персоналом 

1.2 Принципы и факторы  проектирования системы управления персоналом  

1.3 Этапы проектирования  системы управления персоналом 

1.4 Экономико-организационные, социально-психологические и нормативно-

правовые аспекты проектирования системы управления персоналом в организациях 

Раздел 2. Информационное обеспечение проектирования системы управления пер-

соналом 

2.1 Анализ регламентов предприятия 

2.2 Функционально-стоимостной анализ службы управления персоналом 

Раздел 3. Основные направления проектирования системы управления персоналом 

на предприятии 

3.1 Разработка организационной структуры службы управления персоналом 

1.1. Определение кадрового и документационного обеспечения  системы 

управления персоналом 

1.2. Проектирование информационно-технического обеспечения системы 

управления персоналом  

1.3. Разработка нормативно-правового обеспечения  системы управления 

персоналом 
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1.4. Моделирование  системы управления персоналом 

Раздел 4. Управления проектами 

4.1 Основные понятия управления проектами 

4.2 Управление предпроектной фазой проекта  

4.3 Управление реализацией проекта  

4.4 Управление завершением проекта  

4.5 Использование программных средств для управления проектом 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетные единиц, 288 ча-

са. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 знание основы современной фи-

лософии и компетенций управления пер-

соналом, сущности и задач, закономерно-

стей, принципов и методов управления 

персоналом, умение применять теорети-

ческие положения в практике управления 

персоналом организации 

 

Собеседование по практическим заня-

тиям, лабораторный практикум, реферат, зачет, 

курсовой проект, экзамен.  

 

2 

ОПК-10 способность решать стан-

дартные задачи профессиональной де-

ятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Собеседование по практическим заня-

тиям, лабораторный практикум, реферат, зачет, 

курсовой проект, экзамен.  

3 

ПК-11 владение навыками разработки 

организационной и функционально-

штатной структуры, разработки локаль-

ных нормативных актов, касающихся ор-

ганизации труда (правила внутреннего 

трудового распорядка, положение об от-

пусках, положение о командировках) 

Собеседование по практическим заня-

тиям, лабораторный практикум, реферат, зачет, 

курсовой проект, экзамен.  

4 

ПК-14 владение навыками анализа 

экономических показателей деятель-

ности организации и показателей по 

труду (в том числе производительно-

сти труда), а также навыки разработки 

и экономического обоснования меро-

приятий по их улучшению и умеет 

применять их на практике 

Собеседование по практическим заня-

тиям, лабораторный практикум, реферат, зачет, 

курсовой проект, экзамен.  

5 

ПК-34 знание основы организационного 

проектирования системы и технологии 

управления персоналом (в том числе с ис-

пользованием функционально-

стоимостного метода), владение методами 

построения функциональных и организа-

ционных структур управления организа-

цией и ее персоналом исходя из целей ор-

ганизации, умение осуществлять распре-

деление функций, полномочий и ответ-

ственности на основе их делегирования 

Собеседование по практическим заня-

тиям, лабораторный практикум, реферат, зачет, 

курсовой проект, экзамен.  

6 ПК-35 знание основы разработки и ис-

пользования инноваций в сфере управле-

Собеседование по практическим заня-

тиям, лабораторный практикум, реферат, зачет, 
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ния персоналом, способность вносить 

вклад в планирование, создание и реали-

зацию инновационных проектов в области 

управления персоналом 

курсовой проект, экзамен.  

7 

ПК-37 способность участвовать в реали-

зации программы организационных изме-

нений (в том числе в кризисных ситуаци-

ях) в части решения задач управления 

персоналом, знание технологии преодоле-

ния локального сопротивления изменени-

ям и умение использовать их на практике 

Собеседование по практическим заня-

тиям, лабораторный практикум, реферат, зачет, 

курсовой проект, экзамен.  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1; ОПК-10; ПК-11; 

ПК-14; ПК-34; ПК-35; ПК-37 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной 

программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополни-

тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обна-

руживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составлен-

ные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно дает 

ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюдени-

ем логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные не-

точности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически вы-

строить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляет-

ся выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Решение задач лабораторного практикума 
Решение задач лабораторного практикума осуществляется с целью закрепления 

уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при 

решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученные 

знания. Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и 

сдает на проверку преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предла-
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гается 3-5 задач для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица 

П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполненное 

решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании реше-

ния имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 

т.д. 

 

Зачет   
Зачет проводится в устной форме. Зачет включает, как правило, два вопроса. Для 

подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 

После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнитель-

ные вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса 

и не допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиаль-

ный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить пра-

вильно ни на один из вопросов и не дал верных ответов на допол-

нительные вопросы.  

 

Реферат 
Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и является 

допуском к зачету. 

При проведении проверки реферата студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение ра-

боты на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, представлен-

ным в таблице. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если реферат оформлен в соответствии с 

требованиями, студент ответил на вопросы и не допустил при этом 

грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов, допустил грубые ошибки в оформлении кон-

трольной работы.  

 

 

Курсовой проект 
Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсового проекта студенту задается 4-7 вопросов, обсуж-

дение работы на этапе оценивания и защиты курсового проекта осуществляется по крите-

риям, представленным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  
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Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-

деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практи-

ческом исследовании; применены современные методы и методики ана-

лиза с соответствующими расчетами; определены и экономически обос-

нованы экономические резервы; на все вопросы дает правильные и обос-

нованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет 

теоретическим материалом, может применять его при практическом ис-

следовании; применены современные методы и методики анализа с соот-

ветствующими расчетами с несущественными неточностями; определены 

и экономически обоснованы экономические резервы с учетом доработки 

расчетов; на большинство вопросов даны правильные ответы, защищает 

свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил;  при выполнении курсо-

вой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены со-

временные методы и методики анализа; определены, но не обоснованы 

расчетами экономические резервы; на вопросы отвечает неуверенно или 

допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допускает 

грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или не 

отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 

два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения уме-

ний и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. Билет 

формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических заданий – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения заданий при самостоятельной работе – 10% при текущей атте-

стации 

Результаты выполнения курсового проекта – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей 

в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме 

(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностя-
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ми и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-

новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-

чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 

отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном объ-

еме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-

стями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. С чего начинается разработка организационной структуры службы управления пер-

соналом?  

2. Что включает в себя кадровое и документационное обеспечения СУП?  

3. Каковы этапы разработки организационной структуры службы управления персона-

лом? 

4. В чем заключается разработка нормативно-правового обеспечения СУП? 

5. Что включает содержание проекта.?  

6. Как влияет стадия жизненного цикла организации на проект?  

7. Как влияет окружающая среда на проект?  

8. Как формируется команда проекта? 

      9. Как происходит формирование кадровой политики организации? 

      10. С чего начинается разработка стратегии управления персоналом? 

11. Что такое структура управления?.  

12. Как определить место управления персоналов в организационной структуре орга-

низации?.  

13.Каковы стадии проектирования информационного обеспечения проекта?  

14. Как определить качества проекта?  

15. Как осуществляется контроль и регулирование хода выполнения проекта?  

16. Для чего необходимо создание коммуникационной системы проекта?  

17. Что включает анализ эффективности реализации проекта? 
 

Примерные задачи лабораторного практикума 

 Задача 1. Выбрать организацию, ориентируясь на место прохождения практики или список, пред-

ложенный преподавателем. Определить: а) сферу ее деятельности; б) организационную структуру 

управления, построить ее схему; в) схему производственного процесса; г) характеристики органи-

зации. 
 
Задача 2. Выбрать подразделение организации. Определить: его структуру управления и связь с 

другими подразделениями, построить схему структуры; схему производственного процесса; объем 

выпуска в рублях и натуральных показателях, финансовое положение; численность и состав пер-

сонала; профессионально-квалификационный уровень персонала, штатное расписание. "Положе-

ние о подразделении" 

 

Задача 3. Построить схему организационной структуры системы управления персоналом в вы-

бранной вами организации. Определить численность работников отдела управления персоналом и 

их распределение между подразделениями. Составить положение об отделе кадров выбранной ор-

ганизации. 

 

Реферат 
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Реферат это аналитическая работа, целью которой является формирование и разви-

тие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения ли-

тературного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое исполь-

зование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение опыта научно-

исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-

зования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; повышение культу-

ры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая, выбранная студен-

том тема.  

1. Разработка системы обеспечения персоналом предприятия 

2. Маркетинговые подходы и принципы по сбору  информации организации в персо-

нале 

3. Планирование потребности в персонале 

4. Поиск, привлечение, подбор и отбор персонала 

5. Методология построения системы поиска и привлечения персонала в организацию 

6. Методология построения системы отбора персонала: принципы, методы, этапы 

7. Основные принципы технологичного построения системы отбора кадров 

8. Правовые аспекты найма на работу и психологический контракт 

9. Типовые формы и документы при поиске, отборе, найме персонала организации 

10. Разработка и внедрение программы трудоустройства уволенных сотрудников 

11. Локальные нормативные акты организации, регулирующие порядок оформления 

распорядительных и организационных документов по персоналу 

12. Правовые основы организационной и распорядительной документации по персона-

лу: трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, в части ведения документации по персоналу 

13. Использование технологии, методов и методики анализа и систематизации доку-

ментов, и информации 

14. Проектирование документов по процедурам управления персоналом, учету и дви-

жению персонала 

15. Порядок проектирования кадровых документов 

16. Методика формулирования должностной инструкции 

17. Разработка табеля учета рабочего времени и штатного расписания 

18. Основополагающие принципы, критерии и направления формирования системы 

информационных ресурсов документационного обеспечения управления (ДОУ) со-

временными организациями 

19. Разработка системы оценки и аттестации персонала 

20. Систематизация организации и проведения оценки персонала 

21. Организационные и мотивационные факторы деловой оценки персонала 

22. Интенсивность труда и зоны эффективности персонала 

23. Методические подходы и показатели оценки   персонала 

24. Разработка мероприятий по организации и проведению оценки персонала 

25. Значение и необходимость аттестации персонала 

26. Методы аттестации персонала, критерии выбора метода аттестации персонала 

Объем работы не должен превышать 20-25 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к реферату: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления. 
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Содержание реферата определяется характером темы, но, как правило, состоит из 

введения, 3 параграфов и заключения. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, цель, задачи, выби-

рается объект исследования, указываются источники информации. 

В теоретической части необходимо раскрыть основные теоретические аспекты ис-

следуемой темы. 

В заключении следует сделать общие выводы. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-

пользованных при написании реферата.  

Защита реферата состоит из краткого изложения студентом основных положений 

работы, ответов на заданные вопросы.  
 

 

Курсовое проектирование 
Курсовой проект это проектно-аналитическая работа, целью которой является 

формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 

анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепле-

ние и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приоб-

ретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения 

своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложе-

ний; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсового проекта студентом может быть избрана любая из приве-

денных тем.  

1.Разработка организационной структуры службы управления персоналом. 

2.Формирование кадровой политики организации. 

3.Разработка стратегии управления персоналом. 

4.Совершенствование кадрового планирования в организации. 

Разработка оперативного плана работы с персоналом. 

Разработка плана маркетинговой деятельности в области персонала. 

5.Организация системы профориентации кадров. 

6.Проектирование системы управления адаптацией персонала. 

Проектирование организации труда персонала. 

7.Проектирование организации рабочих мест персонала. 
8.Разработка программы деятельности администрации при увольнении сотрудников. 

9.Разработка системы организации обучения персонала (подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации). 

10. Проектирование взаимоотношений организации с учебными заведениями и 

центрами подготовки кадров. 

11. Разработка программы проверочных испытаний кандидатов на вакантные 

должности. 

12. Проектирование системы планирования трудовой карьеры работника. 

13. Проектирование системы контроля и регулирования деловой карьеры сотрудника. 

14. Проектирование организационной культуры. 

15. Проектирование анализа и описания работы и рабочего места. 

16. Проектирование методов оценки результатов труда персонала организации. 

17. Проектирование методов оценки результатов деятельности подразделений 

управления персоналом (и организации в целом). 

18. Планирования затрат на персонал организации. 

19. Проектирование оценки социальной и экономической эффективности проектов 

развития системы и процессов управления персоналом. 

20. Расчёт численности сотрудников кадровой службы как инструмент 

совершенствования деятельности кадровой службы (на примере……) 
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21. Проблема текучести кадров на предприятии (на примере….) 

22. Разработка программы адаптации как инструмент управления персоналом 

23. Формирование приверженности сотрудников к компании (на примере…) 

24. Формирование корпоративной культуры организации 

 

Объем работы не должен превышать 30‒40 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовому проекту: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей на предприятиях и коммерческих органи-

зациях организации труда персонала; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по совершенствованию мето-

дики, организации труда персонала; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 

- курсовой проект должен быть выполнен на материалах деятельности конкретного 

предприятия. 

Содержание курсового проекта определяется характером темы, но, как правило, 

состоит из введения, трех глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется де-

ление текста на параграфы не более 4‒5. 

Во введении курсового проекта обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-

пользуемые при выполнении курсового проекта, определяются предмет и методы иссле-

дования. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-

мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-

ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-

ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-

ференций и т. д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-

гического материала по предприятию, разработкой аналитических таблиц, необходимых 

аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки 

экономической информации, а также выявлении и освоении резервов повышения эффек-

тивности рассматриваемого вопроса (с обязательным их расчетом).  

В третьей главе представлен проект, включающий разработку обоснованных реко-

мендаций, предложенных на основе анализа информации по теме исследования, меропри-

ятия, их стоимость, ответственные, а также план-график внедрения мероприятий. В этой 

же главе рассчитывается экономическая и социальная эффективность проекта. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, 

направленные на улучшение действующей подсистемы организации труда на предприя-

тии. 

Список использованных источников должен включать не менее 20 источников, ис-

пользованных при написании курсового проекта, большая часть которых была издана в 

течение последних пяти лет на момент выполнения курсового проекта.  

Приложение курсового проекта включает в себя иллюстративный материал — ан-

кеты, документы предприятия, связанные с темой работы и т. д. 

Защита курсового проекта состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
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1.  Подходы к рассмотрению СУП  

2.  Принципы проектирования.  

3.  Факторы проектирования системы управления персоналом.  

4.  Этапы проектирования СУП: предпроектная подготовка, проектирование СУП, 

оценка эффективности СУП и внедрение.  

5.  Экономико-организационные, социально-психологические и нормативно-

правовые аспекты проектирования системы управления персоналом в организа-

циях.  

6.  Анализ регламентов предприятия: устав организации, положение о подразде-

лении, должностные инструкции.  

7.  Анализ регламентов предприятия: личностные спецификации, схемы оргструк-

тур управления, нормы труда, ЕТКС  

8.  Анализ регламентов предприятия: модели рабочих мест, трудовой договор.  

9.  Функционально-стоимостной анализ службы управления персоналом.  

10. Моделирование СУП.  

11. Разработка организационной структуры службы управления персоналом.  

12. Определение кадрового и документационного обеспечения СУП.  

13. Проектирование информационно-технического обеспечения СУП.  

14. Разработка нормативно-правового обеспечения СУП.  

15. Проектирование регламентации организации труда персонала 

16. Основы планирования рабочего времени управленческого персонала. Принци-

пы и правила планирования. Периоды планирования. 
 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Подходы к рассмотрению СУП  

2. Принципы проектирования.  

3. Факторы проектирования системы управления персоналом.  

4. Этапы проектирования СУП: предпроектная подготовка, проектирование СУП, 

оценка эффективности СУП и внедрение.  

5. Экономико-организационные, социально-психологические и нормативно-правовые 

аспекты проектирования системы управления персоналом в организациях.  

6. Анализ регламентов предприятия: устав организации, положение о подразделении, 

должностные инструкции.  

7. Анализ регламентов предприятия: личностные спецификации, схемы оргструктур 

управления, нормы труда, ЕТКС  

8. Анализ регламентов предприятия: модели рабочих мест, трудовой договор.  

9. Функционально-стоимостной анализ службы управления персоналом.  

10. Моделирование СУП.  

11. Разработка организационной структуры службы управления персоналом.  

12. Определение кадрового и документационного обеспечения СУП.  

13. Проектирование информационно-технического обеспечения СУП.  

14. Разработка нормативно-правового обеспечения СУП.  

15. Основные понятия и содержание проекта.  

16. Жизненный цикл проекта.  

17. Окружающая среда проекта.  

18. Организация управления проектом.  

19. Формирование и развитие команды проекта.  

20. Инициация проекта.  

21. Разработка концепции проекта.  

22. Предпроектное ТЭО и оценка проекта.  

23. Проектирование информационного обеспечения проекта.  
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24. Планирование проекта и определение качества проекта.  

25. Контроль и регулирование хода выполнения проекта.  

26. Создание коммуникационной системы проекта.  

27. Завершение проекта и послепроектное обслуживание.  

28. Анализ эффективности реализации проекта. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- ознакомить с содержанием общенаучных и конкретных методов исследования си-

стем управления персоналом; 

-  ознакомить с логикой и порядком планирования и организации исследования; 

- обеспечить освоение принципов проектирования систем управления персоналом и  

принципов оценки результатов исследования и проектирования;  

- сформировать знания и навыки, необходимые для определения проблемы, проведе-

ния диагностики систем управления персоналом, проектирования системы управления персо-

налом, планирования мероприятий по её внедрению, оценивания их эффективности и внедре-

ния разработанной системы управления персоналом;  
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- выработать навыки системной организации работ по исследованию и проектирова-

нию систем управления персоналом в организации; структуризации проекта; формирования 

системы управления проектированием; представления проекта в виде совокупности взаимо-

связанных этапов и процессов.  
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  
Решение задач лабораторного практикума - осуществляется с целью закрепления уров-

ня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при 

решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученные 

знания.  
Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания образовательных 

результатов. Выполнение курсового проекта требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 

компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когни-

тивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), рабо-

тать сообща, оценивать, рефлексировать).  
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо зна-

ний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале 

обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две ча-

сти: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пре-

делах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, 

задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы 

зачет обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса 

для решения. 
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 

заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 

билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в преде-

лах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему пре-

подаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует 

на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде зада-

чи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 6 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
По заочной форме обучения: 
- 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 9    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 20 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа 9  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 12 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 187 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Цель изучения дисциплины – сформировать знания и представления, навыки об 

управлении формированием человеческих ресурсов для организации и их эффективном 

использовании, создание условий для максимальной реализации способностей работников 

и достижения целей организации.  

 

Задачами дисциплины являются: 

– формирование представлений о теоретических основах и основных концепциях 

управления человеческими ресурсами, его месте и роли в системе управления организаци-

ей; 

– приобретение теоретических знаний и практических навыков в области управле-

ния человеческими ресурсами; 

– приобретение начальных, основополагающих знаний в области государственной 

политики занятости, регулирования социально-трудовых отношений в сфере управления 

человеческими ресурсами; 

– выработка умения анализировать поведение работников. 

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление человеческим и ре-

сурсами» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-3 
 

знание основ разработки 

и внедрения требований 

к должностям, критериев 

подбора и расстановки 

персонала, основ найма, 

разработки и внедрения 

программ и процедур 

подбора и отбора персо-

нала, владение методами 

деловой оценки персо-

нала при найме и умение 

применять их на практи-

ке 
 

Знает методы определения требований к должно-

сти, методы оценки персонала, методы анализа ра-

бот, основы разработки критериев подбора кадров, 

знать методы деловой оценки, технологии развития 

персонала, порядок, этапы их осуществления.  

Умеет проводить анализ работ, выбирать критерии 

отбора, продвижения персонала, составлять, анали-

зировать и использовать кадровую документацию.  

Умеет формировать требования к должностям, 

кандидатам, применять методы деловой оценки и 

использовать их результаты в управлении персона-

лом. 

Имеет практический опыт разработки кадровых 

документов, их внедрения и применения, а также 

проведения оценочных процедур, связанных с реа-

лизацией кадровых технологий.  

ПК-4 знание основ социализа-

ции, профориентации и 

профессионализации 

персонала, принципов 

формирования системы 

Знает основные факторы, этапы, методы адаптации 

персонала, способы разработки программ адапта-

ции, контроля уровня их реализации. Понимает 

механизмы включения работников в новую соци-

ально-производственную среду, трудности и осо-
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трудовой адаптации пер-

сонала, разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации и 

умение применять их на 

практике 
 

бенности для различных групп работников. Знает 

виды, формы, методы обучения персонала, методы 

работы с кадровым резервом, профессионального 

развития персонала, знает способы построения ка-

рьеры и методы мотивации профессиональным и 

карьерным продвижением 

Умеет разрабатывать эффективные программы 

адаптации персонала, организовать выполнение 

данных функций в процессе проектирования си-

стем управления персоналом, оценивать их эффек-

тивность. 

Имеет практический опыт анализа и разработки 

критериев адаптации персонала, определения пе-

речня мероприятий по введению в должность, по 

разработке системы профессионально-служебного 

продвижения, формирования кадрового резерва. 

ПК-8 знание принципов и ос-

нов формирования си-

стемы мотивации и сти-

мулирования персонала 

(в том числе оплаты 

труда), порядка приме-

нения дисциплинарных 

взысканий, владение 

навыками оформления 

результатов контроля за 

трудовой и исполни-

тельской дисциплиной 

(документов о поощре-

ниях и взысканиях) и 

умение применять их на 

практике 
 

Знает понятие процесса мотивации, отличие власти 

и лидерства, виды власти, подходы к лидерству, 

определение группы, неформальной группы, харак-

теристики неформальной группы 
Умеет назвать основные теории мотивации, объяс-

нить назначение каждого из видов власти на со-

временном предприятии, описать назначение моти-

вация в современном мире, объяснить отличие 

формальной и неформальной группы, описать «Ха-

торнский эксперимент», объяснить причины вступ-

ления людей в неформальные группы,дать реко-

мендации менеджеру в отношении неформальных 

групп 
 Имеет практический опыт использования моти-

вации в своей деятельности, использования от-

дельных черт лидерства и власти в своей деятель-

ности, демонстрации навыков организации группо-

вой работы, эффективной деятельности для работы 

в команде 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.17 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 20 

- лекции - - 10 

- лабораторные работы - - - 
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- практические занятия - - 10 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 187 

- проработка теоретического курса - - 60 

- курсовая работа (проект) - - 60 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заняти-

ям, выполнение домашнего задания 

- - 67 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экза-

мена 

- - 9 

Итого - - 216 

Вид промежуточной аттестации  - - Экзамен, 

курсовая 

работа 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной форме 

обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Теоретические подходы к управ-

лению человеческими ресурсы 
/-/2 -/-/2 

-/-/- 
-/-/40 -/-/44 

2 Раздел 2. Формирование человеческих ре-

сурсов 
-/-/4 /-/4 

-/-/- 
-/-/40 -/-/48 

3 Раздел 3. Развитие человеческих ресурсов -/-/4 /-/4 -/-/- -/-/47 -/-/55 
4 Самостоятельная работа при написании 

курсовой работы 
  

 
-/-/60 -/-/60 

5 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

  

 

-/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/10 -/-/10  -/-/196 -/-/216 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические подходы к управлению человеческими ресурсы 

1.1 Система управления человеческими ресурсами: понятие, сущность, основные задачи 

1.2 Тенденции развития УЧР  

1.3 Понятие и определение управления персоналом и управления человеческими ресурса-

ми 

1.4 Цели и задачи управления человеческими ресурсами. 

1.5 Методы управления человеческими ресурсами 

1.6 Факторы повышения роли человеческих ресурсов в современных организациях 

1.7 Понятие человеческого капитала 
1.8 Трудовой потенциал организации. Социально-трудовые отношения. 

1.9 Рынок труда и занятость. 

Раздел 2. Формирование человеческих ресурсов 

2.1. Принципы и функции работы с человеческими ресурсами организации. 

2.2 Деятельность менеджера по управлению человеческими ресурсами 

2.3 Стратегия управления человеческими ресурсами организации. 

2.4 Кадровая политика организации: сущность и типы 
2.5 Формирование кадровой политики 

2.6 Планирование персонала.  

Раздел 3. Развитие человеческих ресурсов 

3.1 Развитие кадрового потенциала организации 

3.2 Задачи, внешние и внутренние факторы, маркетинговой деятельности в области чело-

веческих ресурсов 

3.3 .Планирование работы с человеческими ресурсами: цели, задачи, виды. 

3.4 Управление адаптацией персонала 

3.5 Обучение персонала организации 

3.6 Управление деловой карьерой работников организации, основные этапы ее планирова-

ния. 

3.7 Деловая оценка персонала: задачи, показатели, методы. 

3.8 Аттестация персонала, ее цели и этапы. 
3.9 Формирование кадрового резерва в организации. 

3.10 Экономическая и социальная эффективность управления человеческими ресурсами 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Цели, задачи и функции управления человеческими ресурсами. Виды деятельности 

и роли по управлению человеческими ресурсами. 

2 Управление персоналом в исторической перспективе. 

3 Планирование персонала. Подбор персонала и прием на работу.  

4 Подбор персонала и прием на работу. Оценка  человеческих  ресурсов. 

5 Управление организационными культурами.   

6 Стратегии развития организации и управление персоналом. 

7 Соответствие системы управление человеческими ресурсами состоянию внешней 

среды и культуре организации. 

8 Информационная, потенциальная и применяемая модели управление 

человеческими ресурсами в период банкротной реструктуризации. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» 

профиль «Управление персоналом организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом 

организации»  предусмотрено написание курсового проекта. 

Целью написания курсового проекта является закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний по дисциплине, получение навыков сбора и анализа материала по заданной 

теме. 

Общий объем курсового проекта должен составлять примерно 30-40 страниц. Пра-

вильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с указа-

нием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-9 -  

- 

2-16нед.  

9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Темы 1-9 - - 2-16 нед.  

9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

выполнения курсовой работы 

Темы 1-9 -  3-15 нед.  

9 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Темы 1-9 - - 17-20 нед.  

9 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 
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1. Смоленская С. В. Рынок труда: управление человеческими ресурсами: учебное 

пособие / Смоленская С. В. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 80 с.  
2. Федорова, Н. В. Управление персоналом организации: учебное пособие / Фёдо-

рова Н. В., Минченкова О. Ю. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2013. - 512 с. 
  

Дополнительная литература: 
1. Балашов, А. И. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие / А. И. 

Балашов, И. Д. Котляров, А. Г. Санина. - Санкт-Петербург: Питер, 2012. - 318 с. 

2. Веснин, В. Р. Управление человеческими ресурсами. Теория и практика: учебник 

/ В. Р. Веснин. – М.: Проспект, 2015. - 688 с.  

3. Захарова, Ю. Н. Управление человеческим капиталом организации: учебное по-

собие / Ю. Н. Захарова. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 262 с.  

4. Управление человеческими ресурсами: учебник для бакалавров: / под ред. И. А. 

Максимцева, Н. А. Горелова ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2014. - 525 с. 

5. Управление персоналом организации: учебное пособие / под ред. П. Э. Шленде-

ра. – М.: ИНФРА-М, 2012. - 397 с. 

6. Федорова, Н. В. Управление персоналом организации: учебное пособие / Фёдо-

рова Н. В., Минченкова О. Ю.; - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2013. - 512 с. 

7. Фунтов, В. Н. Основы управления проектами в компании: учебное пособие / 

Фунтов В. Н.; . - 3-е изд., доп. - Санкт-Петербург: Питер, 2012. - 393 с. 
 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

           9.1. Смоленская С.В. Рынок труда: управление человеческими ресурсами: учебное 

пособие / Смоленская С. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 

ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 80 с.  
9.2 Методические указания по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 

"Управление человеческими ресурсами" (направление 080400. 62 "Управление персона-

лом") [Текст] / сост. М. В. Рыбкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 66 с. - Доступен также в 

Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/98.pdf  
 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал Госпрограмм РФ. https://programs.gov.ru/Portal/site/index  

5. Россия. Особые экономические зоны. http://www.russez.ru/ 

6. Федеральная служба государственной статистики. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 

7. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

8. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

9. Портал по экономике http://economicus.ru 
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10. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

11. http://www.cfin.ru/management/strategy/estimate_ management.shtm  

12. www.mintrud.ru – сайт Министерства труда и социального развития РФ. 

13. www.kadrovik.ru – журнал «Справочник кадровика». 

14. www.chelt.ru – журнал «Человек и труд». 

15. www.hrm.ru – специализированный сайт для HR-менеджеров. 

16. www.top-personal.ru – журнал «Управление персоналом». 

            17.  Инновационная модель управления системой персонала [электронный ресурс]: 

http://www.hr-portal.ru/article/kontrolling-personala-innovatsionnaya-model-upravleniya-

sistemoi- 

upravleniya-personalom 

              18. Формирование системы управления персоналом [Электронный ресурс]: 

http://www.logistics. u/21/7/3/i8_469.htm 

19. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-

ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-

минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-

рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 

студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 

задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление человеческими ресурсами» определяется дан-
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ной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 

студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; 

выполнение курсового проекта.  
 

12  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ п\п Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows,  

АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 
2 Специализированные лаборатории № 

403/2, 407/2 для проведения лабора-

торных занятий 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe,  

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe,  

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер / ноутбук (переносной)) 
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2 Аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (аудитория 

226/2) 

Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций  

Аудитория текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление человеческими ресурсами»  

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом орга-

низации» 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к Вариативной 

части блока Б1.В.17 подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3; ПК-4; ПК-8 

Цель изучения дисциплины – сформировать знания и представления, навыки об 

управлении формированием человеческих ресурсов для организации и их эффективном 

использовании, создание условий для максимальной реализации способностей работников 

и достижения целей организации.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовое 

проектирование, экзамен.  

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Теоретические подходы к управлению человеческими ресурсы 
1.1 Система управления человеческими ресурсами: понятие, сущность, основные задачи 

1.2 Тенденции развития УЧР  

1.3 Понятие и определение управления персоналом и управления человеческими ресурса-

ми 

1.4 Цели и задачи управления человеческими ресурсами. 

1.5 Методы управления человеческими ресурсами 

1.6 Факторы повышения роли человеческих ресурсов в современных организациях 

1.7 Понятие человеческого капитала 
1.8 Трудовой потенциал организации. Социально-трудовые отношения. 

1.9 Рынок труда и занятость. 
Раздел 2. Формирование человеческих ресурсов 
2.1. Принципы и функции работы с человеческими ресурсами организации. 

2.2 Деятельность менеджера по управлению человеческими ресурсами 

2.3 Стратегия управления человеческими ресурсами организации. 

2.4 Кадровая политика организации: сущность и типы 
2.5 Формирование кадровой политики 

2.6 Планирование персонала.  
Раздел 3. Развитие человеческих ресурсов 
3.1 Развитие кадрового потенциала организации 

3.2 Задачи, внешние и внутренние факторы, маркетинговой деятельности в области чело-

веческих ресурсов 

3.3 .Планирование работы с человеческими ресурсами: цели, задачи, виды. 

3.4 Управление адаптацией персонала 

3.5 Обучение персонала организации 

3.6 Управление деловой карьерой работников организации, основные этапы ее планиро-

вания. 

3.7 Деловая оценка персонала: задачи, показатели, методы. 

3.8 Аттестация персонала, ее цели и этапы. 
3.9 Формирование кадрового резерва в организации. 

3.10 Экономическая и социальная эффективность управления человеческими ресурсами 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-3 знание основ разработки и внедре-

ния требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ 

найма, разработки и внедрения программ 

и процедур подбора и отбора персонала, 

владение методами деловой оценки пер-

сонала при найме и умение применять их 

на практике 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 

доклад, практические задания, курсовой 

проект,  экзамен 

2 

ПК-4 знание основ социализации, профо-

риентации и профессионализации персо-

нала, принципов формирования системы 

трудовой адаптации персонала, разработ-

ки и внедрения программ трудовой адап-

тации и умение применять их на практике 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 

доклад, практические задания, курсовой 

проект,  экзамен 

3 

ПК-8 знание принципов и основ формиро-

вания системы мотивации и стимулирова-

ния персонала (в том числе оплаты труда), 

порядка применения дисциплинарных 

взысканий, владение навыками оформле-

ния результатов контроля за трудовой и 

исполнительской дисциплиной (докумен-

тов о поощрениях и взысканиях) и умение 

применять их на практике 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 

доклад, практические задания, курсовой 

проект,  экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-3, ПК-4, ПК-8 на эта-

пе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
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примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 

но и самостоятельно составленные; излагает материал последо-

вательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополни-

тельные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при от-

вете отдельные неточности, не имеющие принципиального ха-

рактера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недо-

статочно чётко и полно ответившему на дополнительные уточ-

няющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неуме-

ние логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 

 

Доклад 
Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент свободно владеет теоретическим материалом, без-

ошибочно применяет его при научном исследовании; на все вопро-

сы студент дает правильные и обоснованные ответы, убедительно 

защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лако-

ничен,  оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

твердо владеет теоретическим материалом, может применять его 

при научном исследовании; на большинство вопросов студент дает 

правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обос-

новано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен 

с соблюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает 

неуверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою 

точку зрения. Превышен лимит времени на доклад. 

Неудовлетвори-

тельно 

Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части 

или доклад не выполнен. Превышен лимит времени на доклад. Ра-

бота оформлена без соблюдения установленных правил или не 

оформлена. Студент не может защитить свои выводы, допускает 

грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отве-

чает на них.  

 

Практические задания 
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Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов 

при решении конкретных практических заданий, умения применять на практике получен-

ные при изучении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического материа-

ла по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения зада-

ния, определяет междисциплинарные связи по условию задания, обосно-

вывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные теории, 

концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического материа-

ла по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 

задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 

неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое решение 

обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и правила и 

т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенного 

задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор ал-

горитма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, в 

обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Курсовой проект 
Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсового проекта студенту задается 4-7 вопросов, обсуж-

дение работы на этапе оценивания и защиты курсового проекта осуществляется по крите-

риям, представленным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; 

работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержа-

тельной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 

студент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно 

применяет его при практическом исследовании; применены совре-

менные методы и методики анализа с соответствующими расчета-

ми; определены и экономически обоснованы экономические резер-

вы; на все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убе-

дительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; 

работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержа-

тельной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 

студент твердо владеет теоретическим материалом, может приме-

нять его при практическом исследовании; применены современные 

методы и методики анализа с соответствующими расчетами с не-

существенными неточностями; определены и экономически обос-

нованы экономические резервы с учетом доработки расчетов; на 

большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою 
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точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме, 

работа оформлена с соблюдением установленных правил;  при вы-

полнении курсовой работы без достаточно глубокой проработки во-

просов применены современные методы и методики анализа; опре-

делены, но не обоснованы расчетами экономические резервы; на во-

просы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно за-

щищает свою точку зрения. 

Неудовлетвори-

тельно 

Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, до-

пускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные 

вопросы или не отвечает на них. 

 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях и выполнения заданий при самостоя-

тельной работе – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-

ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, способен 

обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания (включая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) не в 

полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественны-

ми погрешностями и ошибками 

Удовлетвори-

тельно 

Студент показывает знания только основных положений по поставленно-

му вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для приня-

тия правильного решения, допускает отдельные неточности; выполнил 

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными 

погрешностями и ошибками 

Неудовлетво-

рительно 

Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением или не выполнил практические задания (вклю-

чая задания при самостоятельной работе) 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые контрольные вопросы для собеседования 
 

Тема 1. Концептуальные основы теории управления человеческими ресурсам 
1. Опишите управление человеческими ресурсами как решающий фактор 

выживания и успеха организации.  

2. Какие условия возрастания ценности человеческого потенциала как 

стратегического фактора успеха компаний вам известны?  

3. Назовите основные оценочные критерии и факторы обеспечения 

конкурентоспособности продукта. 

 4. Дайте характеристику структурным изменениям в экономике, приведшим к 

возрастанию роли человеческого фактора.  

5. Что имеется в виду под группой факторов, повлиявших на изменение роли 

сотрудников в современной организации, связанных с изменениями характера рабочей 

силы?  

6. Назовите условия, необходимые для успешного осуществления УЧР.  

7. Опишите два главных этапа в развитии УП.  

8. Дайте определение понятия и теории человеческого капитала. 

9. В чем суть критики модели человеческого капитала?  
 

Тема 2. Эволюция функции управления человеческими ресурсами 
1. Какие особенности на заре развития человеческого общества выделяли процесс 

управление человеческими ресурсами?  

2. Каковы особенности УЧР в эпоху Средневековья?  

3. Охарактеризуйте влияние промышленной революции XIX века на характер эко-

номических организаций.  

4. Какие изменения происходили в области управления человеческими ресурсами в 

промышленно развитых странах в 20–30-е годы ХХ века? 

5. Каковы особенности теории «научной организации труда», или, точнее, «научно-

го управления» работах Фредерика Тейлора и ее революции в управлении организацией и 

человеческими ресурсами?  

6. Укажите факторы, от которых зависит численность сотрудников отдела челове-

ческих ресурсов. 
 

 

Типовые темы докладов 
 

1. Управление человеческими ресурсами как интегральный компонент общего 

процесса управления. 

2. Стратегическое управление человеческими ресурсами. 

3. Мотивация и ответственность как составляющие управление человеческими 

ресурсами. 

4. Планирование человеческих ресурсов. 

5. Развитие персонала.  

6. Набор и селекция персонала.  

7. Занятость персонала. 

8. Оценка персонала и аттестация как инструмент развития персонала. 

9. Профессиональная подготовка персонала. Обучение и коучинг. 

10. Управление карьерой в государственных/муниципальных учреждениях.  

11. Управление карьерой в коммерческих учреждениях.  
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12. Мотивация и вознаграждающее управление и их влияние на отношения в 

организации. 

13. Участие персонала в управлении. 

14. Коммуникации в организации. 

15. Конфликты в управленческой деятельности.  

16. Управление конфликтами. 

17. Роль конфликтов в социально-экономическом развитии организации.  

18. Управление персоналом в агрессивной среде. 

19. Корпоративная культура. 

20. Структура организации и персонал. 

21. Методы эффективного управление человеческими ресурсами. 

22. Современные подходы к управлению персоналом. 

23. Кадровая политика. 

24. Контроль в управлении персоналом. 

25. Кадровое делопроизводство. 

26. Кадровый контроллинг и кадровый аудит. 

27. Методы формирования эффективных управленческих команд в условиях кризиса. 

28. Охрана и безопасность труда. 

29. Управление персоналом в ситуации неопределенности и риска. 

30. Повышение квалификации персонала как инструмент развития организации. 

31. Организационное поведение и организационная культура. 

32. Международное управление человеческими ресурсами. 

33. Управление персоналом на предприятиях европейских стран. (Выполнять на 

фактическом материале не старше 2–3 лет, можно в ретроспективе, т.е. сравнить 

ситуацию 10–20 летней давности и сейчас). 

34. Управление персоналом на предприятиях Японии. (Выполнять на фактическом 

материале не старше 2–3 лет, можно в ретроспективе, т.е. сравнить ситуацию 

исторической давности и сейчас). 

35. Автоматизированные информационные системы управление человеческими 

ресурсами. 

36. Автоматизированные информационные системы управление человеческими ре-

сурсами в зарубежных странах (на примере любых 2–3 стран). 

 

 

Типовые практические задания 
Задание 1. Инженера-программиста вызвал к себе начальник отдела и сказал, что 

предстоит сложная работа – придется посидеть недельку- другую сверхурочно. 

«Пожалуйста, я готов», – сказал инженер, – дело есть дело». Работу принес старший 

технолог. Он сказал, что надо рассчитать управляющую программу на станок для 

изготовления сложной детали. Когда рабочий день приблизился к концу, инженер- 

программист достал чертеж, чтобы приступить к работе. В это время к нему подошел 

непосредственный начальник и поинтересоваться, что за работа. Услышав объяснение, он 

официально потребовал: «Категорически запрещаю выполнять эту работу... Задание 

самого начальника отдела? Пусть дает его через меня».  

Через некоторое время старший технолог поинтересовался, как идут дела. Узнав, что все 

осталось на месте, он резко повысил голос на инженера-программиста: «Для тебя 

распоряжение начальника отдела ничего не значит? Все отложи, будешь считать в рабочее 

время!»  

1.Внимательно вчитайтесь в проблемную ситуацию и ответьте на вопросы: Каков 

характер задания поступил к программисту? Почему задание было отменено 

непосредственным начальником? Как должен был поступить инженер-программист?  

2. В чем заключается причина конфликта?  

3. Как выйти из данного конфликта? 
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Задание 2. Региональный директор по СНГ многонациональной фармацевтической 

компании пригласил преподавателей одной из московских бизнес-школ подготовить 

программу обучения для руководителей региональных представительств. По его замыслу, 

по окончании программы руководители должны получить четкое представление о своих 

задачах, функциях и обязанностях, выработать навыки управления представительством, 

которые занимаются реализацией продукции в регионах и в которых работает от трех до 

пяти человек, понять культуру материнской компании. По словам регионального 

директора, из двадцати руководителей представительств лишь двое участвовали в 

программе профессионального обучения в Западной Европе, остальные довольствовались 

"инструктажем на рабочем месте". Большинство из них работает в компании меньше 

одного года, причем их карьеры весьма разнообразны, от инженеров-механиков до 

хирургов. 

1. С чего следует начать подготовку программы сотрудникам бизнес-школы?  

2. Порекомендуйте последовательность действий о подготовке и реализации 

программы обучения?  

3. Как оценить эффективность данной программы обучения?  

4. Какие методы обучения будут наиболее приемлемыми для данной программы? 
Задание 3. Алексей Кабанов, директор по персоналу торговой фирмы "Сатурн", 

вернулся с семинара по управлению человеческими ресурсами с целым набором новых 

идей и энтузиазмом воплотить их в жизнь. Наиболее интересной ему показалась тема 

планирования и развития карьеры. Алексей рассказал о ней Генеральному директору 

"Сатурна" компании, объединяющей три крупных магазина в различных районах Москвы. 

Генеральный директор заинтересовался рассказом Алексея и попросил его подготовить 

специальное занятие для высших руководителей "Сатурна". Через две недели Алексей 

провел однодневный семинар с 12 высшими руководителями компании (Генеральный 

директор принял в последнюю минуту решение не участвовать в семинаре, чтобы "не 

смущать подчиненных"). Семинар прошел на "ура", руководители были активны, задавали 

много вопросов и проявили большой интерес к развитию карьеры.  

На следующий день Генеральный директор издал приказ, предписывающий всем 

руководителям «Сатурна» подготовить в течение недели планы развития карьеры и сдать 

их директору по персоналу. В назначенный срок Алексей получил только два плана. В 

течение следующих двух недель еще четыре. Остальные руководители обещали, что 

"принесут завтра", но ничего не приносили. Однако больше всего Алексея расстроило 

содержание планов: они были написаны как будто под копирку и содержали один пункт: 

«Хочу совершенствоваться в занимаемой должности». 

1. В чем причина полученного Алексеем результата?  

2. Как ему следовало поступить?  

3. Что делать в сложившейся ситуации? 
Задание 4.  Составьте групповой график потребностей и сформулируйте в 

письменном виде рекомендации для разработки системы мотивации к 

высокоэффективной работе для группы студентов направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление».  
Задание 5. Разработать правила трудового внутреннего распорядка университета, 

включив следующие разделы: общие положения, порядок и система увольнения, 

основные обязанности работников, основные обязанности администрации, рабочее время 

и его использование, поощрения за успехи в работе. 
Задание 6. Разработать процедуру урегулирования конфликтов в организации. 
Задание 7. Разработайте инструкцию по безопасности для какого-либо вредного 

производства. 
Задание 8 Придумайте конкурсные задания для кандидатов на следующие должности: 

коммерческий директор, системный администратор, офис- менеджер, таможенный декларант, 

маркетолог, на-чальник отдела продаж. Учтена ли в конкурсных заданиях специфика 

деятельности? 
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Задание 9 Разработайте для реально существующей или спроектированной вами 

организации положение об аттестации персонала. 
Задание 10. Составьте для реально существующей или спроектированной вами 

организации план проведения оценки персонала, в котором будут определены мероприятия по 

выполнению процедуры оценки, сроки их исполнения, а также работники, ответственные за 

каждое мероприятие. 
Задание 11. Создайте положение о наставничестве для реально существующей или 

спроектированной вами организации. Особое внимание уделите созданию мотивационной 

схемы для кураторов, которая поможет привлекать специалистов в наставники. Какие 

критерии могут быть использованы для оценки эффективности наставничества? 
Задание 12. Определите и спланируйте на будущее стадии собственного 

профессионального развития. Установив этапы карьеры и сроки работы на каждом карьерном 

уровне, составьте собственную карьерограмму на 10 лет вперед. Чтобы конкретизировать 

свою цель в области будущей карьеры, пофантазируйте и представьте себе ваш идеальный 

рабочий день через 10 лет. Чем вам хотелось бы заниматься? По какой специальности 

работать? В котором часу начинается и во сколько заканчивается ваш идеальный рабочий 

день? Как он протекает? В каких условиях вы работаете? Какими полномочиями 

располагаете? Какие профессиональные вопросы вам приходится решать? Какими 

достижениями станете гордиться? 
 

Курсовое проектирование 
Курсовой проект это проектно-аналитическая работа, целью которой является 

формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 

анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепле-

ние и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приоб-

ретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения 

своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложе-

ний; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсового проекта студентом может быть избрана любая из 

приведенных тем.  

1. Безработица и государственная политика ее сокращения. 

2. Демографическая политика и особенности ее реализации в современной 

России. 

3. Миграция и миграционная политика. 

4. Управление неполной занятостью и гибкие режимы труда. 

5. Государственная политика в сфере охраны труда и ее влияние на качество 

рабочей силы.  

6. Оценка производительности труда  в организации и направления ее 

повышения. 

7. Качество (конкурентоспособность) рабочей силы и политика развития 

человеческих ресурсов  

8. «Теневая» занятость и государственная политика по ее легализации.  

9. Вторичная, третичная занятость, меры по регулированию и оптимизации.  

10. Организация и проведение мониторинга спроса на труд. 

11. Квотирование рабочих мест и политика содействия занятости 

слабоконкурентным группам населения на рынке труда. 

12. Состав, структура и динамика развития рынка труда в России в 1990 - 2010 гг. 

(в разрезе субъектов РФ). 

13. Состав, структура и динамика развития рынка труда в Ульяновской области в 

1990 - 2010 гг.  

14. Профсоюзы в России и их влияние на формирование рынка труда. 

15. Управление межфирменной мобильностью и текучестью рабочей силы. 

16. Заработная плата, ее дифференциация в России и эволюция политики оплаты 

труда.  
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17. Профессиональное образование и его вклад в повышение качества рабочей 

силы.  

18. Трудовое и пенсионное законодательство в РФ и странах с развитой рыночной 

экономикой, их влияние на состав и структуру трудовых ресурсов. 

19. Информационное обеспечение функционирования рынка труда и его 

совершенствование.  

20. Структура, организация деятельности и эффективность государственных 

органов содействия занятости (на примере Федеральной службы труда и 

занятости РФ). 

21. Рекрутинговые (кадровые) агентства, их функционирование и роль на рынке 

труда.  

22. Социальные гарантии занятости и социальная защита работников. 

23. Государственная политика поддержки индивидуального предпринимательства, 

малого бизнеса и самозанятости в России.  

24. Спрос на труд и факторы его формирование в российской экономике. 

25. Предложение труда и факторы его формирования в российской экономике. 

26. Планирование и прогнозирование состава, структуры и динамики рабочей 

силы. 

27. Управление рабочим временем. 

Объем работы не должен превышать 30‒40 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовому проекту: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей на предприятиях и коммерческих органи-

зациях практике стимулирования труда персонала; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по совершенствованию мето-

дики, организации мотивации и стимулирования труда; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 

- курсовой проект должен быть выполнен на материалах деятельности конкретного 

предприятия. 

Содержание курсового проекта определяется характером темы, но, как правило, 

состоит из введения, трех глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется де-

ление текста на параграфы не более 4‒5. 

Во введении курсового проекта обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-

пользуемые при выполнении курсового проекта, определяются предмет и методы иссле-

дования. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-

мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-

ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-

ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-

ференций и т. д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-

гического материала по предприятию, разработкой аналитических таблиц, необходимых 

аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки 

экономической информации, а также выявлении и освоении резервов повышения эффек-

тивности рассматриваемого вопроса (с обязательным их расчетом).  

В третьей главе представлен проект, включающий разработку обоснованных реко-

мендаций, предложенных на основе анализа информации по теме исследования, меропри-

ятия, их стоимость, ответственные, а также план-график внедрения мероприятий. В этой 

же главе рассчитывается экономическая и социальная эффективность проекта. 
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В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, 

направленные на улучшение действующей подсистемы организации труда на предприя-

тии. 

Список использованных источников должен включать не менее 20 источников, ис-

пользованных при написании курсового проекта, большая часть которых была издана в 

течение последних пяти лет на момент выполнения курсового проекта.  

Приложение курсового проекта включает в себя иллюстративный материал — ан-

кеты, документы предприятия, связанные с темой работы и т. д. 

Защита курсового проекта состоит из краткого изложения студентом основных 

положений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Теоретические подходы к управлению человеческими ресурсами 

2. Тенденции развития УЧР  

3. Понятие и определение управления персоналом и управления человеческими ресурсами 

4. Цели и задачи управления человеческими ресурсами. 

5. Методы управления человеческими ресурсами 

6. Факторы повышения роли человеческих ресурсов в современных организациях 

7. Система управления человеческими ресурсами: понятие, сущность, основные задачи 

8. Понятие человеческого капитала 

9. Принципы и функции работы с человеческими ресурсами организации. 

Принципы, методы и функции управления персоналом в организации. 

10. Деятельность менеджера по управлению человеческими ресурсами 

11. Стратегия управления человеческими ресурсами организации. 

12. Кадровая политика организации: сущность и типы 

13. Формирование кадровой политики 

14. Развитие кадрового потенциала организации 

15. Управление сопротивлением изменниям 

16. Функциональное разделение труда и организационная структура управления человече-

скими ресурсами 

17. Задачи, внешние и внутренние факторы, учитываемые при проведении маркетинговой 

деятельности в области человеческих ресурсов 

14. .Планирование работы с человеческими ресурсами: цели, задачи, виды. 

15. Система показателей, характеризующая трудовой потенциал организации. 

16. Документы, регламентирующие требования к кандидатам, должностям и рабочим ме-

стам. 

17. Организация процесса поиска и отбора персонала 

18. Виды и организация управления адаптацией персонала 

19. Обучение персонала организации 

20. Управление деловой карьерой работников организации, основные этапы ее планиро-

вания. 

21. Деловая оценка персонала: задачи, показатели, методы. 

22. Аттестация персонала, ее цели и этапы. 

23. Формирование кадрового резерва в организации. 

24. Мотивация труда как функция персонал-менеджмента 

25. Управление конфликтами в организации, способы их разрешения. 

26. Понятие и причины текучести кадров. 

27. Управление высвобождением персонала организации. 

28. Информационное обеспечение системы управления человеческими ресурсами 

29. Характеристика экономической и социальной эффективности управления человече-

скими ресурсами 

30. Управление человеческими ресурсами в России 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание роли и места управления человеческими ресурсами в общеорганизацион-

ном управлении и его связь со стратегическими задачами организации; 

- знание видов и методов сбора, обработки и анализа кадровой информации; 

- знание основных теорий и концепций взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами; 

- знание основ аудита человеческих ресурсов и  осуществление диагностики орга-

низационной культуры, и критерий оценки, элементов диагностики организационной 

культуры; 

- знание процессов групповой динамики, принципов формирования управленче-

ских команд, типов команд, факторы их существования, этапов развития, основных ролей 

в команде; 

- умение планировать и осуществлять мероприятия, участвовать в разработке стра-

тегий управления человеческими ресурсами организации;  

- умение использовать различные варианты практики управления человеческими 

ресурсами в современных условиях; 

- умение применять коммуникативные и кадровые технологии; 
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- умение проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и 

определять потребности организации в персонале, определять эффективные пути ее удо-

влетворения;  

- умение осуществлять диагностику организационной культуры; 

            - умение эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды; 

- умение выделять функциональные и процессные команды, пользоваться различ-

ными подходами к их формированию, оценивать эффективность управленческих команд; 

- владение навыками проектирования организационной структуры, распределения 

и делегирования полномочий с учетом личной ответственности за осуществляемые меро-

приятия; принятия самостоятельных обоснованных управленческих кадровых решений;  

- владение навыками развития системы управления человеческими ресурсами. 

- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды;  

- владение навыками разработки системы мероприятий по улучшению имиджа ор-

ганизации как работодателя. 

- владение навыками организации групповой работы, исследования основных ро-

лей в команде и инструментарием по формированию управленческих команд. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов  
Доклад является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

вана при текущей аттестации работы студента. По результатам сообщения (доклада) сту-

денту задается 1-3 вопроса. 
Решение практических задач - работа обучающегося с целью формирования у обу-

чаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 

оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление про-

фессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания образова-

тельных результатов. Выполнение курсового проекта требует не только знаний, но и мно-

гих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 

компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитив-

ных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать со-

обща, оценивать, рефлексировать).  
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1) Справочная система Гарант 

2) База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3) База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4) Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5) Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6) РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7) Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) 
И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы)

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Курсовой проект Лекции

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские)

Реферат(ы) Самостоятельная работа, в т.ч.:

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) -

Экзамен(ы) - Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) - Лекции -

Курсовой проект - лабораторные -

Курсовая работа - практические (семинарские) -

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

Реферат(ы) - Самостоятельная работа -

Эссе - Экзамен(ы) -

РГР - Зачет(ы) -

По заочной форме обучения:

По заочной форме обучения:
- Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах) 72

Экзамен(ы)

Зачет(ы) 5 Контактная работа, в т.ч.: 8

Курсовой проект - Лекции 4

Курсовая работа - лабораторные -

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

практические (семинарские) 4

Реферат(ы) - Самостоятельная работа 60

Эссе - Экзамен(ы) -

РГР - Зачет(ы) 4
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью изучения дисциплины «Организационное поведение» является формирование у сту-

дентов профессиональных компетенций и практических навыков, связанных с управлением 

поведением отдельных работников и рабочих групп в организации, а также поведением орга-

низации во внешней среде. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение сущности и составляющих организационного поведения;

- изучение основных факторов, влияющих на поведение;

-  формирование у будущих специалистов научного подхода к  управлению организа-

ционным поведением и, в конечном счете, – к их успешной адаптации к современным усло-

виям;

-  формирование у будущих специалистов комплекса знаний, умений и практических

навыков в области управления поведением, позволяющих обеспечить успешную и прибыль-

ную работу организации за счет формирования оптимальных моделей организационного по-

ведения работников;

-  овладение способностью использовать основы экономических знаний в различных

сферах деятельности; 

- овладение навыками использования основ социализации, профориентации и профес-

сионализации персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации персонала,

разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их на практике.

В результате изучения дисциплины «Организационное поведение»  обучающиеся на

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на опре-

деленном уровне их формирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

Код
компете

нции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции (связанные с
данной дисциплиной)

ОК-3 способностью  ис-

пользовать  основы

экономических  зна-

ний в различных сфе-

рах деятельности

Знает основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности.

Умеет использовать  основы экономических  знаний  в  различных

сферах деятельности.

Имеет практический опыт  использования основы экономических

знаний в различных сферах деятельности.

ПК-4 знанием основ социа-

лизации,  профориен-

тации и профессиона-

лизации  персонала,

принципов  формиро-

вания системы трудо-

вой адаптации персо-

нала,  разработки  и

внедрения  программ

трудовой адаптации и

умение  применять  их

на практике 

Знает основы социализации, профориентации и профессионализа-

ции персонала, принципов формирования системы трудовой адап-

тации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адап-

тации и умение применять их на практике.

Умеет использовать знания основ социализации, профориентации 

и профессионализации персонала, принципов формирования систе-

мы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения про-

грамм трудовой адаптации и умение применять их на практике.

Имеет практический опыт использования знаний основ социализа-

ции, профориентации и профессионализации персонала, принци-

пов формирования системы трудовой адаптации персонала, разра-

ботки и внедрения программ трудовой адаптации и умение приме-

нять их на практике. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 (Б1.В.18).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр - - 5

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 8

- лекции - - 4

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - 4

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 60

- проработка теоретического курса - - 30

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) заняти-

ям, выполнение домашнего задания

- - 30

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Подготовка к зачёту, и сдача зачёта - - 4

Итого - - 72
Вид промежуточной аттестации - - Зачет
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6.2 Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего

часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
ят

и
я

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е

р
аб

о
ты

1 Тема 1.1. ОП: объект, предмет, цель,  за-

дачи. Тема 1.2. Организационное поведе-

ние как объект управления.

-/-/- -/-/- - /-/3 -/-/3

2 Тема 1.3. Модели ОП (отношение мене-

джеров к работникам).

-/-/- -/-/- - -/-/3 -/-/3

3 Тема 2.1. Основные модели человека в 

экономических теориях.

-/-/- -/-/- - -/-/3 -/-/3

4 Тема 2.2. Экономическая теория поведе-

ния и её аксиомы

-/-/- -/-/- - -/-/3 -/-/3

5 Тема 2.3. Теории мотивации. -/-/1 -/-/1 - -/-/3 -/-/5

6 Тема 3.1. Условия эффективного лидер-

ства.

-/-/1 -/-/1 - -/-/3 -/-/5

7 Тема 3.2.  Ошибки в поведении руково-

дителя.

-/-/- -/-/- - -/-/3 -/-/3

8 Тема  3.3.  Ошибки  в  поведении  под-

чинённого.

-/-/- -/-/- -/-/3 -/-/3

9 Тема 4.1. Поведение личности в органи-

зации.

-/-/1 -/-/- -/-/4 -/-/5

10 Тема  4.2.  Отдельные  виды  организаци-

онного поведения и их особенности.

-/-/- -/-/- -/-/4 -/-/4

11 Тема 5.1. Психологические особенности 

личности, влияющие на поведение.

-/-/1 -/-/- -/-/4 -/-/5

12 Тема  5.2.  Некоторые  черты  личности,

влияющие на поведение.

Тема 5.3. Феномены групповой жизнеде-

ятельности. 

-/-/- -/-/- -/-/4 -/-/4

13 Тема 6.1. Основные принципы управле-

ния изменениями.

-/-/- -/-/1 -/-/4 -/-/5

14 Тема  6.2.  Организационная  культура.

Типы поведения  работников  с  клиента-

ми.

-/-/- -/-/- -/-/4 -/-/4

15 Тема  6.3.  Направления  и  психологиче-

ские основания совершенствования про-

дукции, услуг, работ.

-/-/- -/-/1 -/-/4 -/-/5

16 Тема  7.1.  Поведение  организации  во

внешней среде.

-/-/- -/-/- -/-/4 -/-/4

17 Подготовка к зачёту, и сдача зачёта - - - -/-/4 -/-/4

Всего -/-/4 -/-/4 - -/-/60 -/-/72
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6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Основы организационного поведения.

Тема 1.1. ОП: объект, предмет, цель,  задачи.
1.1.1.Предмет организационного поведения, сущность, цель, задачи. 

1.1.2.Уровни изучения ОП: микро-, мезо-, макроуровень.

1.1.3.Методы исследования организационного поведения.

Тема 1.2. Организационное поведение как объект управления.
1.2.1. Управление поведением работника, его субъекты и объекты.

1.2.2. Методы управления поведением работника: организационно-административные, экономиче-

ские, социально-психологические.

1.2.3.Основные принципы регулирования поведения; принципы управления Кнорринга  В. И. и 

Файоля А.

Тема 1.3. Модели ОП (отношение менеджеров к работникам).

1.3.1.Этапы эволюции отношения к работникам: говорящее орудие, рабочие руки, рабсила, трудо-

вые ресурсы, человеческие ресурсы, персонал. 

Теории Х и У. 

1.3.2.Авторитарная модель.

1.3.3.Модель опеки. Патернализм.

1.3.4.Поддерживающая модель ОП.

1.3.5.Коллегиальная модель. Команда и условия её создания.

Раздел 2. Теории поведения человека в организации.
Тема 2.1. Основные модели человека в экономических теориях.

2.1.1.«Компетентный эгоист», «Рациональный гедонист», «Общественное существо», «Рациональ-

ный максимизатор» («Человек-оптимизатор»), «Стратегический человек», «Человек предпочитаю-

щий».

Тема 2.2. Экономическая теория поведения и её аксиомы.
2.2.1. Аксиомы экономического поведения потребителя.

Тема 2.3. Теории мотивации.
2.3.1.Содержательные теории мотивации А. Маслоу, Д. МакКлелланда, Ф. Герцберга, К. Альдер-

фера. 

2.3.2.Процессуальные теории мотивации В. Врума, теория справедливости С. Адамса, тео-
рия процедурной корректности, теория мотивации Л. Портера-Э. Лоулера. 
Мотивация (мотив) достижения успеха и мотив избегания неудачи.
2.3.3.Самодостаточность (самоэффективность) и эффект Пигмалиона. Источники самодоста-

точности людей. 

2.3.4.Принципы формирования чувства самодостаточности (самоэффективности) сотрудника. 

2.3.5.Х-фактор мотивации.

2.3.6.Теории, способствующие повышению интереса к работе: теория обогащения работы; теория 

расширения труда; теория характеристик работ 

2.3.7.Принципы организации труда, оказывающие мотивационное воздействие.

Раздел 3. Власть и лидерство в организации.
Тема 3.1. Условия эффективного лидерства.

3.1.1. Власть, лидерство и руководство: сходство и различия. Лидерские качества и лидерское по-

ведение.

3.1.2. Теории лидерства. Секрет лидерства.

Тема 3.2. Ошибки в поведении руководителя.
3.2.1.Терминаторный стиль руководства.

3.2.2.Наиболее типичные управленческие ошибки руководителей: естественные ошибки, предубе-

ждения, незнания, неумения, дисфункциональные склонности, управленческие иллюзии.

3.2.3.Перцептивные искажения и комплекс «угрожаемого авторитета».

Тема 3.3. Ошибки в поведении подчинённого.
3.3.1.Ошибки субординационные, коммуникативные, фактологические, этические, логические, ре-
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чевые, этикетные.

Раздел 4. Личность и организация.
Тема 4.1. Поведение личности в организации.
4.1.1.Регуляторы поведения личности в организации. Системы внутренней и внешней мотивации 

работника. Управленческие ценности. 

4.1.2.Трудовое поведение, показатели отношения к труду. Основные деловые и нравственные ка-

чества работника. Главный критерий организационной деятельности и значимости личности: ба-

ланс «сколько привнёс – сколько взял».

Тема 4.1. Поведение личности в организации (продолжение).
4.1.3.Формулы экономического поведения. Формула экономического поведения менеджера по от-

ношению к работникам.

4.1.4.Восемь форм трудового поведения (типология МГУ). 

4.1.5.Типы, их численность и формы трудового поведения.

4.1.6.Общие принципы взаимоотношений с подчинёнными. Нравственные эталоны и образ-
цы поведения руководителя. Этические нормы и принципы поведения подчинённого.
Тема 4.2. Отдельные виды организационного поведения и их особенности.
4.2.1.Сексуальные домогательства и виды ответственности за них.

4.2.2.Синтонное, конфликтогенное и нейтральное поведение.

Раздел 5. Психологические особенности личности и феномены, влияющие на поведение.
Тема 5.1. Психологические особенности личности, влияющие на поведение.
5.1.1.Я-концепция, её виды и функции. Социализация в организации. Самооценка. Форму-
лы человека, самооценки, успеха. 
5.1.2.Когнитивный диссонанс и способы его редукции.

5.1.5. Восприятие и его влияние на поведение. Установка и аттитюд. Атрибуция. Установки и 

ошибки восприятия: апперцептивные искажения, фундаментальная ошибка атрибуции, феномен 

справедливого мира. Принцип Поллианны.

 5.1.6.Феномены и эффекты и социальной перцепции.

Тема 5.2. Некоторые черты личности, влияющие на поведение.
5.2.1.Черты личности, влияющие на поведение. 

5.2.2.Психологические типы личности К. Г. Юнга: экстраверты и интроверты. Локус контроля Дж.

Роттера,  уровень субъективного контроля. Интерналы и экстерналы.

5.2.3.Модель личности «Большая пятёрка.

Тема 5.3. Феномены групповой жизнедеятельности. 
5.3.1.Феномены социальной фасилитации, ингибиции, групповой поляризации, огруппления мыш-

ления, деиндивидуализации, влияния меньшинства.

Раздел 6. Направления развития организации.
Тема 6.1. Основные принципы управления изменениями.
6.1.1. Формула богатства предприятия. Два условия рождения идей.

6.1.2.Причины и виды организационных изменений.

6.1.3.Причины сопротивления изменениям и его преодоление.

Тема 6.2. Организационная культура. Типы поведения работников с клиентами.

6.2.1.Понятие и сущность организационной культуры.

6.2.2.Оценка организационной культуры и выявление направлений её изменения.

6.2.3.Психологические основания для изменений организационной культуры.

6.2.4.Клиентурный, псевдоклиентурный и антиклиентурный типы поседения работника с клиента-

ми.

Тема 6.3. Направления и психологические основания совершенствования продукции, услуг, 
работ.
Раздел 7. Поведение организации во внешней среде.

7.1.1. Нормы поведения хозяйственной организации.

7.1.2. Организация и международный бизнес.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия
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Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 ОП: объект, предмет, цель, задачи. 

Организационное поведение как объект управления.

Модели ОП (отношение менеджеров к работникам).

2 Основные модели человека в экономических теориях.

Экономическая теория поведения и её аксиомы

3 Теории мотивации.

Условия эффективного лидерства.

4 Ошибки в поведении руководителя (для самостоятельного изучения).

Ошибки в поведении подчинённого (для самостоятельного изучения).

5 Поведение личности в организации.

Отдельные виды организационного поведения и их особенности.

6 Психологические особенности личности, влияющие на поведение.

Некоторые черты личности, влияющие на поведение

7 Основные принципы управления изменениями.

Организационная культура. Типы поведения работников с клиентами.

8 Направления и психологические основания совершенствования продукции, услуг,

работ. Поведение организации во внешней среде.

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом  38.03.03  Управление персоналом про-

филь «Управление персоналом и безопасность труда»  не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным планом направления  38.03.03  Управление персоналом профиль «Управле-

ние персоналом и безопасность труда» курсовая работа не предусмотрена.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и

тем дисци-

плины

Сроки

выполнения

Очная фор-

ма

Очно-за-

очная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе

Темы 1.1-4.6

Темы 5.1.- 6.3. -

2-16 нед. 

5 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям

Темы 1.1-4.6

Темы 5.1.- 6.3.

- 2-16 нед.

5 сем.

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачёту

Темы 1.1-4.6

Темы 5.1.- 6.3.

- 17-18 нед. 

5 сем.

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:
1. Трощий, А. Р. Организационное поведение: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений /

А.  Р.  Трощий.  –  Ульяновск:  УлГТУ,  2017.  –  332  с.  Режим  доступа:

http://venec.ulstu.ru/lib/  disk  /2017/201.  pdf.  

Дополнительная литература:
1. Арсеньев, Юрий Николаевич. Организационное поведение: учебное пособие для вузов / Арсе-

ньев Ю. Н., Шелобаев С. И., Давыдова Т. Ю. - Москва: Юнити, 2005. - 399 с. Гриф: УМЦ "Проф.

учеб." 

2. Аширов, Дмитрий Анатольевич. Организационное поведение: учебник / Аширов Д. А. - Москва:

Проспект, 2006. - 357 с. Гриф: УМО. Васильев, Геннадий Анатольевич. Организационное поведе-

ние: учебное пособие для вузов / Васильев Г. А.,  Деева Е. М. - Москва: Юнити, 2005. - 255 с.

Гриф: МО РФ. 

3. Джордж, Дженнифер М. Организационное поведение. Основы управления: учебное пособие для

вузов: перевод с английского / Джордж, Дженнифер М., Джордж Дж. М., Джоунс Г. Р. - Москва:

Юнити, 2003. - 447с. Гриф: УМО.

4. Захаров,  Николай Львович. Организационное поведение государственных служащих: учебное

пособие для вузов / Захаров Н. Л. - Москва: ИНФРА-М, 2009. - (Высшее образование: сер. осн. в

1996 г.). - 236 с. Гриф: УМО.

5. Карташова Л. В. Организационное поведение: учебник для вузов / Карташова Л. В., Никонова Т.

В., Соломанидина Т. О. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2009. - (Высшее образова-

ние: сер. осн. в 1996 г.). - 383 с. Гриф: МО РФ. 

6. Козлов, Виктор Васильевич. Организационное поведение: учебное пособие для вузов / Козлов

В. В., Одегов Ю. Г., Сидорова В. Н. - Москва: Кнорус, 2013. - (Бакалавриат). - 227 с. Гриф: УМО. 

7. Красовский, Юрий Дмитриевич. Организационное поведение: учебник для вузов / Красовский

Ю. Д. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2012. - 487 с.Гриф: МО РФ. 

8. Резник, Семен Давыдович. Организационное поведение: учебник: для студ. вузов, обучающихся

по спец. "Менеджмент орг. " / Резник С. Д. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2008. -

(Высшее образование: сер. осн. в 1996 г.). - 429 с. Гриф: МО и науки РФ. 

9. Сидорина,  Татьяна Владимировна. Организационное поведение:  учебное пособие для

студентов всех форм обучения по направлению 38. 03. 03-Управление персоналом / Сидо-

рина Т. В.; Сибир. ин-т упр. -филиал РАНХиГС. - 2-e изд., перераб. - Новосибирск, 2015. -

209 с.: ил. - ISBN 978-5-8036-0679-6 

10. Спивак,  Владимир  Александрович. Организационное  поведение  и  управление  персоналом:

учебное пособие для вузов / Спивак, Владимир Александрович. - Санкт-Петербург: Питер, 2000. -

412с. - То же 2001.

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

1. Резник, С.Д.  Организационное поведение. Практикум / С.Д. Резник, И.А. Иго-

шина. – М.: 2010. – 256 с. Режим доступа: http://www.alleng.ru/d/manag/man224.htm 

1. Спивак, В. А. Организационное поведение: учебное пособие / В. А. Спивак. М.:

Эксмо,  2010.  – 320  с.  Режим  доступа:  http://www.ec-

study.com/ru/literature/b401167_spivak_organizatsiyna_povedinka.htm

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1.  Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library
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2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4.  Портал  об  управленческом  менеджменте,  консалтинге  и  маркетинге

http://www.cfin.ru

5.  Федеральный  образовательный  портал  Экономика.  Социология.  Менеджмент

http://ecsocman.edu.ru/

6. Портал по экономике http://economicus.ru

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

8.Финансовый  Университет  при  Правительстве  РФ

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/

9. http://am-one.ru/rd/business/mfam.html 

10.  http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskiy-potentsial-predpriyatiya-suschnost-

komponenty-struktura 

11. http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/13790.pdf 

12. http://elibrary.ru/item.asp?id=22467946 

13. http://textb.net/103/9.html 

14. http://www.cfin.ru/management/strategy/estimate_ management.shtm 

15.http://www.koob.ru/common_psychology/ – электронная библиотека книг для ска-

чивания. 

17.http://www.alleng.ru/edu/manag3.htm – электронная библиотека книг для скачива-

ния.

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (сооб-

щения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препода-

ватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач

по указанной преподавателем теме занятия.
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В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок,

допущенных в ходе их решения. 

Кейс-задание -  техника обучения,  использующая описание реальных экономиче-

ских, финансовых и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет осмыслить реаль-

ную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

Для  подготовки  к  участию  в  ситуационном  практикуме  студентам  необходимо

самостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или выраба-

тываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может

быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практи-

кума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комменти-

рует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуаци-

онного семинара не даются оценки правильности предложенных решений, а может приво-

диться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучающего-

ся, ее объем по курсу «Организационное поведение» определяется данной рабочей про-

граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисци-

плине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответствен-

ности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профес-

сионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную;

внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются:

решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалого-

вых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и про-

ходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или ин-

дивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и

организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включа-

ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии

с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на семинаре; выполнение домашних заданий.

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№

п\п

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий  лекционного  типа,  занятий  семинар-

ского типа (практических занятий)

Проприетарные лицензии*:

Microsoft Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:

LibreOffice,  Архиватор  7-zip,  Adobe Reader,  Mozilla

Firefox

2 Учебные аудитории для  групповых и ин-

дивидуальных  консультаций,  текущего

Не  требуется
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контроля и промежуточной аттестации

3 Помещение  для  самостоятельной  работы

(аудитория № 206)

Проприетарные лицензии*:

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского

Свободные и открытые лицензии:

Adobe Flash,  Adobe Reader,  Unreal Commander,  Mozilla

Firefox, Архиватор 7-zip

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№

п\п

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для проведения занятий

лекционного  типа,  занятий  семинарского

типа (практических занятий)

Учебная  мебель:  столы,  стулья (скамьи)  для  обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска.

Аудитория,  оснащенная  комплексом  технических

средств обучения (проектор, экран, компьютер)

2 Учебные аудитории для  групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,  стулья (скамьи)  для  обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3 Помещение  для  самостоятельной  работы

(аудитория № 206)

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые;

шкаф металлический; столы; стулья.

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин-

тернет, МФУ.

4 Помещение  № 115  для  хранения  и  профи-

лактического обслуживания учебного обору-

дования

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые;

шкаф металлический; столы; стулья.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

по дисциплине  «Организационное поведение»

направление 38.03.03 Управление персоналом профиль «Управление персоналом и

безопасность труда»

Дисциплина «Организационное поведение» относится  к дисциплинам по выбору

вариативной части блока Б1.В Дисциплины (модули)  подготовки студентов по направле-

нию подготовки  38.03.03  Управление персоналом профиль  «Управление персоналом и

безопасность труда».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3; ПК-4.

Целью изучения дисциплины  «Организационное поведение» является формирова-

ние у студентов компетенций и практических навыков, связанных со способностью ис-

пользовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности, со знанием 

основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципов фор-

мирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения программ 

трудовой адаптации и умение применять их на практике. Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практиче-

ские занятия, самостоятельная работа студента, зачет.

Тематический план дисциплины:

Тема 1.1. ОП: объект, предмет, цель, задачи.

Тема 1.2.Организационное поведение как объект управления.

Тема 1.3. Модели ОП (отношение менеджеров к работникам).

Тема 2.1. Основные модели человека в экономических теориях.

Тема 2.2.Экономическая теория поведения и её аксиомы 

Тема 2.3. Теории мотивации.

Тема 3.1.Условия эффективного лидерства.

Тема 3.2.Ошибки в поведении руководителя.

Тема 3.3.Ошибки в поведении подчинённого.

Тема 4.1. Поведение личности в организации.

Тема 4.2. Отдельные виды организационного поведения и их особенности.

Тема 5.1. Психологические особенности личности, влияющие на поведение.

Тема 5.2. Некоторые черты личности, влияющие на поведение.

Тема 5.3. Феномены групповой жизнедеятельности. 

Тема 6.1.Основные принципы управления изменениями.

Тема 6.2.Организационная культура. Типы поведения работников с клиентами.

Тема  6.3.Направления  и  психологические  основания  совершенствования  продукции,

услуг, работ.

Тема 7.1. Поведение организации во внешней среде.

Общая трудоемкость освоения модуля составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компетен-

ции

Наименование оценочного

средства*

1
ОК-3: способностью использовать основы экономиче-

ских знаний в различных сферах деятельности 

Собеседование по семинарским заня-

тиям,  практические  задачи,  кейс-за-

дания, тест, зачёт

2

ПК-4: знанием основ социализации, профориентации и 

профессионализации персонала, принципов формирова-

ния системы трудовой адаптации персонала, разработки 

и внедрения программ трудовой адаптации и умение 

применять их на практике

Собеседование по семинарским заня-

тиям, практические задачи, кейс-за-

дания, тест, зачёт

* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным рабо-

там, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает  компетенции  ОК-3,  ПК-4, на этапе,

указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обнаруживает по-

нимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебной литературе и конспектам лек-

ций, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и пра-

вильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюдением логики 

изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие 

принципиального характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недоста-

точно чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при ответе на во-

просы семинара, продемонстрировал неумение логически выстроить материал ответа 

и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по од-

ному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие фактические 

ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие во-

просы. Не зачтено выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семи-

нара

Тест 

Выполнение  тестовых  заданий используется  при  проведении  текущей  аттестации

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-

плины и (или) курсу в целом. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий

Оценка Критерии

Зачтено Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-100%

Не зачтено Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 51%.

Практические задачи

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении данной

дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий)

Оценка Критерии 
Зачтено Студент  демонстрирует  знания  теоретического  и  практического  материала  по  теме

практического задания, определяет взаимосвязи между показателями задания, излагает

алгоритм выполнения задания, предлагает правильный алгоритм решения, определяет

междисциплинарные связи по условию задания, обосновывает предлагаемое решение

точной ссылкой определенные теории, концепции и правила и т.д.

Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме 

практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения задания, допуская незна-

чительные неточности при выполнении, имеет неполное понимание междисциплинар-

ных связей, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на определенные теории, 

концепции и правила и т.д.

Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенного задания, из-

лагает неполное выполнение задания, изложение и выбор алгоритма решения возмож-

ны при наводящих вопросах преподавателя, в обосновании предлагаемого решения 

имеются сомнения в точности ссылки на определенные теории, концепции и правила 

и т.д.

Не зачтено Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выбирает алгоритм 

действий, не представляет результаты выполнения задания, предлагаемое решение об-

основывает ссылкой на неправильно выбранные для выполнения задания теории, 

Кейс-задания (ситуационный практикум)

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, специализиро-

ванными  управленческими,  экономическими  и  психологическими  (соответствующими

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид

(таблица П5)

Таблица П5

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума)

Оценка Критерии
Зачтено Кейс-задания выполнены правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и теоре-

тические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет творче-

ские способности, демонстрирует хорошие аналитические способности

Кейс-задания выполнены правильно, даны пояснения и обоснования сделанного

заключения. Студент демонстрирует методологические и теоретические знания,

свободно владеет научной терминологией, демонстрирует хорошие аналитиче-

ские способности, однако допускает некоторые неточности при оперировании 

научной терминологией

Кейс-задания выполнены правильно, пояснения и обоснования сделанного за-

ключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент имеет огра-

ниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки при установ-

лении логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании научной 

терминологии
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Не зачтено Кейс-задания выполнены неправильно или не выполнены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент имеет 

слабые теоретические знания, не использует научную терминологию

Зачёт 

Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два

теоретических вопроса и практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-

руется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, контролиру-

ющие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций.

При выставлении зачёта по дисциплине учитывается работа студента в течение семе-

стра:

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации).

Результаты решения практических задач (заданий), кейс-заданий – 20% (при теку-

щей аттестации).

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации).

Результаты промежуточной аттестации (зачёт) – 50%.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6).

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачёта

Оценка Критерии
Зачтено Студент показывает  глубокие знания теоретического материала по поставленному

вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, способен обосновать свои выво-

ды, а также выполнил в полном объеме практические задания (включая задания при

самостоятельной работе)

Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает

существенных  неточностей  в  ответе  на  вопрос,  выполнил  практические  задания

(включая задания при самостоятельной работе) не в полном объеме (не менее ¾)

либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и ошибками

Студент показывает знания только основных положений по поставленному вопросу,

требует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного реше-

ния, допускает отдельные неточности; выполнил практические задания (включая за-

дания при самостоятельной работе) не в полном объеме (не менее ½) либо в полном

объеме, но с существенными погрешностями и ошибками

Не зачтено Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с 

выполнением или не выполнил практические задания (включая задания при само-

стоятельной работе)

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

Тема 1.1. ОП: объект, предмет, цель,  задачи.
1. Объект и предмет организационного поведения как науки.

2. Какова основная цель изучения ОП?

3. Место организационного поведения как науки среди других наук, объектом

изучения которых является организация.

4. Перечислите факторы внешней и внутренней среды, влияющие на поведе-

ние работников и организации, и покажите влияние каждого фактора.

5. Сформулируйте миссию в терминах производства и потребностей.

6. Перечислите принципы управления.

7. Как влияют принципы управления на поведение работников?

Тема 1.2. Организационное поведение как объект управления.
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1. Перечислите методы управления поведением работника.

2. Какова классификация методов управления по характеру воздействия?

3. Что включают в себя организационные методы управления?

4. Охарактеризуйте административные методы управления.

5. Какие методы косвенного управления вам известны?

6. Экономические методы управления?

7. Социально-психологические методы управления?

8. Основные принципы регулирования поведения?

Типовые тесты контроля знаний
I:

S: Поведение индивида является функцией следующих переменных:

+: природные и приобретённые особенности, окружающая среда

-: природные и приобретённые особенности индивида

-: окружающая среда

-: приобретённые особенности индивида

I:

S: Уровни изучения организационного поведения:

+: организация

+: группа работников

+: работник

-: внешняя среда

I:

S: Организационное поведение использует следующие методы исследования:

+: наблюдение

+: опрос

+: эксперимент

+: анализ документов

+: психологическое тестирование

-: шкалирование

I:

S: Наиболее точное определение понятия «организация»:

+: объединение людей, работающих совместно для достижения организационных и лич-

ных целей и действующих на основе определённых норм, правил и процедур

-: объединение людей, взаимодействующих с внешней средой

-: объединение людей, имеющее организационную структуру

I:

S: На каждодневное организационное поведение влияют

+: миссия

+: факторы внешней среды

+: факторы внутренней среды

+: цель организации

+: стратегия

-: природные катаклизмы

I:

S: Самым важным внешним фактором для организации является

+: потребитель

-: конкурент

-: поставщик

-: посредник

-: персонал

I:
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Типовые практические логические задачи 
Задача 1.

Сформулируйте миссию автомобильного завода: а) в терминах производства; б) в

терминах потребностей; в) и в терминах производства, и в терминах потребностей. В мис-

сии отразите и положительные характеристики продукта.

Сравните варианты, отрефлексируйте и примите решение о наиболее предпочти-

тельном варианте, исходя из того, что миссия нужна для презентации организации, для

улучшения её имиджа и привлечения потребителей, т.е., в конечном счёте, для максимиза-

ции  прибыли.

Задача 2.
Вы пришли в отдел обсудить и согласовать некоторые вопросы с сотрудником дру-

гого отдела. Но нужного сотрудника нет. 

Что Вы будете делать, имея в виду аксиому максимизации ЭТПП, согласно которой

каждый сотрудник этого отдела стремится максимизировать полезность своего времени?

Перечислите последовательно, один за другим, все Ваши шаги для неконфликто-

генного достижения цели.

Задача 3.
Определите: на предприятии, где вы были на практике или работали, какая модель 

ОП и каким руководителем использовалась? Каковы были результаты?

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум)

Кейс 1. «Коммуникативное поведение водителя маршрутного такси»
Ехали в маршрутном такси мама с мальчиком лет семи. Мальчик попросил остано-

вить у парка Победы. Мама попросила о том же. Подъезжаем к парку. Проезжаем ворота.

Водитель не сбавляет скорости, молча едет. Мальчик уже в панике кричит ему: «Остано-

вите!». Никакой реакции. Мама начинает ругаться. В ответ – молчание. И только выехав

на проспект Нариманова, и остановив на остановке, водитель соизволил сказать: А у парка

Победы остановки нет!

1.Охарактеризуйте поведение водителя.

2. Какие черты характера он проявил?

Кейс 2. «Магазин»

Сетевой магазин. Из шести касс работают только три. Очереди в каждую – 5-6 че-

ловек. Пожилая покупательница просит позвать ещё кассира или заведующую. Приходит 

девушка и говорит, что заведующей некогда и чтобы покупательница сама прошла к ней 

(через весь зал). Та говорит: мне тоже некогда, и к тому же жарко, я лучше напишу жало-

бу. Написала. Пришла заведующая. Покупательница спрашивает: по какому телефону 

можно позвонить и сообщить, что половина касс не работают, ведь в понедельник такая 

информация была – объявления висели на всех кассах. И все кассы работали.

Заведующая говорит: «А это акция такая у нас была, три дня. Теперь – нет».

1.Какой тип поведения продемонстрировала заведующая: клиентурный или антикли-

ентурный?

2.Оцените уровень организационной культуры отношения к потребителю.

Кейс 3. «Неудачная диверсификация»

В начале 80-х годов Джон Гриндер, Ричард Бэндлер и Роберт Дилтс давали ряд

консультаций фирме «Ксерокс».  Если представить себе идентичность «Ксерокса»,  то ее

можно выразить словами: «Каким образом я могу изготовить лучшую копию?».
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В этом заключается соответствие положительному в прошлом: компания изготав-

ливает копировальные машины. 

Однако и у нее возникли проблемы. Один из сотрудников исследовательского сек-

тора посетил центральный офис газеты «Лос-Анджелес Таймс» и обнаружил, что бумага в

нем полностью отсутствует. В крупнейшей газете все работали на компьютерах и пользо-

вались электронной почтой. 

В результате компания «Ксерокс» начала заниматься непривычным для себя делом:

постаралась заглянуть в будущее и начала искать соответствия отрицательному в буду-

щем: что прикажете делать компании, которая получает свой доход за счет тех, кому нуж-

но делать копии, а через десять лет в офисах не останется никакой бумаги? 

Таким образом, компания «Ксерокс» начала действовать, исходя из «отрицательно-

го в будущем», и приняла решение переключиться на персональные компьютеры. 

Но проблема в том, что при слове «Ксерокс» мы представляем себе копировальные

машины, а отнюдь не персональные компьютеры. Компания попыталась заняться разра-

боткой компьютеров, но компьютеры не вписывались в рамки ее идентичности; не вписы-

вались они ни в систему убеждений, ни даже в текущие способности корпорации. Компа-

ния была способна проводить исследования и новые разработки, но не в области персо-

нальных компьютеров. 

Приглашенные специалисты объяснили компании, что она собирается совершить

слишком большой скачок, поскольку речь шла о создании практически нового «я», а это

неизбежно приводит  к  конфликту –  со  старой  идентичностью и старыми  ценностями.

Именно это и произошло с «Ксероксом», – компания выпустила-таки свой компьютер, но

о нем мало кому известно. 

Специалисты рекомендовали «Ксероксу» заниматься тем, чем они занимались все-

гда: не посягать на область персональных компьютеров, а продолжать подстраиваться и

действовать в своем ключе, то есть начать разработку компьютеризированных модулей

для своих копировальных машин. Если вы обеспокоены тем, что в будущем никто не бу-

дет пользоваться бумагой, то начните разрабатывать сканеры, способные оцифровывать

текст и сохранять его в компьютере, вместо того, чтобы тратить деньги на разработку пер-

сональных компьютеров. Разрабатывайте технологию, которая наилучшим образом соот-

ветствуют тому, чем вы занимаетесь в настоящее время. 

Похоже, что «Ксерокс» прислушался к советам. В своей рекламе он начал исполь-

зовать образ Леонардо да Винчи, в большей мере символизирующий творчество: метапро-

граммы требуют изменений вместе с изменением продукта.

1. Как следует проводить организационные изменения? 

2. Почему у «Ксерокса» диверсификация не была успешной?

Кейс 4, метафорический. «Слоны»

Если вы когда-нибудь были в цирке или в зоопарке, вас наверняка удивляло следу-

ющее: почему в вольере для слонов и старые слоны, ростом под шесть метров, и совсем

маленькие слонята привязаны одинаковыми цепями к небольшому вкопанному в землю

столбику.

Кажется, что одинаково обращаться с такими разными животными совершенно не-

логично. Конечно же,  взрослого,  крупного и сильного слона нужно привязывать более

прочной и толстой цепью, чем маленького слоненка. Ведь при желании взрослый слон мо-

жет просто уйти из вольера. Ему ничего не стоит выдернуть из земли столбик с цепью –
для него это все равно, что для нас с вами сорвать цветок. А цепь он может порвать слов-

но веревку.

Но здесь и кроется секрет. Взрослый слон давно забыл, что значит бороться за сво-

боду. Давным-давно, когда он был маленьким, он понял, что, несмотря на все свои усилия,

навсегда останется в клетке. И поэтому сейчас,  превратившись в мощного и взрослого
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слона, который сильнее десяти человек, он верит, что всего лишь пленник – и даже не пы-

тается бороться.

Слоненок, который все время брыкается и пытается разорвать цепь, еще не по-

терял воли к свободе и веры в то, что он добьется успеха.

Какова мораль?

Ответьте на вопросы:

1. Вы сами или ваши коллеги похожи на слона или на слоненка?

2.Что можно назвать «цепью», которой вы привязаны?

3.Что произойдет, если вы «освободитесь»?

4.Есть ли какие-то ситуации, в которых вы сдавались и отказывались от борьбы?

Перечень контрольных вопросов к зачёту

1. Предмет организационного поведения, сущность, цель, задачи. 

2. Управление поведением работника и его методы.

3. Основные принципы регулирования поведения.

Модели ОП как отношение менеджеров к работникам на различных этапах развития об-

щества. 
Процессы групповой динамики и принципы формирования команды.

Основные модели человека в экономических теориях и их сравнительная оценка.

4. Экономическая теория поведения и её аксиомы.

5. Содержательные теории мотивации.

6. Процессуальные теории мотивации.

7. Теории, способствующие повышению интереса к работе.

8. Принципы организации труда, оказывающие мотивационное воздействие. 

9. Власть, лидерство и руководство: сходство и различия. 

10. Лидерские качества и лидерское поведение.

11. Теории лидерства. Условия эффективного лидерства.

12. Ошибки в поведении руководителя.

13. Ошибки в поведении подчинённого.

14. Регуляторы поведения личности в организации. 

15. Трудовое поведение и показатели отношения к труду. 

16. Основные деловые и нравственные качества работника.

17. Формулы экономического поведения.

18. Восемь форм трудового поведения (типология МГУ).

19. Типы работников по отношению к работе.

20. Общие принципы взаимоотношений с подчинёнными. 

21. Этические нормы и принципы поведения подчинённого.

22. Сексуальные домогательства и виды ответственности за них.

23. Синтонное, конфликтогенное и нейтральное поведение работника в организации.

24. Психологические особенности личности, влияющие на поведение. 

25. Черты личности, влияющие на поведение.

26. Формулы человека, самооценки, успеха. 

27. Мотивация достижения как ресурс организации и условия её формирования.

28. Когнитивный диссонанс и способы его редукции.

29. Восприятие и его влияние на поведение. 

30. Фундаментальная ошибка атрибуции, феномен справедливого мира; причины и по-

следствия.

31. Феномены и эффекты социальной перцепции.

32. Феномены групповой жизнедеятельности. 

33. Изменения в организации. Основные принципы управления изменениями.

34. Организационная культура, её оценка и направления изменения.
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35. Типы поведения работника с клиентами.

36. Поведение организации во внешней среде.

37. Организация и международный бизнес.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

соответствует зачёту;

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; соответствует зачёту;

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; соответствует зачёту;

- «очень низкая»,  «примитивная», соответствующая академической оценке «неу-

довлетворительно», не соответствует зачёту;

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/кейсов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

-  знание  сущности  и  основных  условий  проявления  способности  использовать

основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

- знание  основ социализации, профориентации и профессионализации персонала,

принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедре-

ния программ трудовой адаптации и умение применять их на практике;

- знание основных факторов, влияющих на успешную организацию групповой рабо-

ты;

- знание процессов групповой динамики и принципов формирования команды;

- умение использовать  основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности;
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- умение использовать знания основ социализации, профориентации и профессиона-

лизации персонала,  принципов формирования системы трудовой  адаптации персонала,

разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их на практи-

ке;

- умение организации групповой работы;

- владение навыками использования основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности;

- владение навыками использования знаний основ социализации, профориентации и

профессионализации персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации

персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их

на практике.

Средства оценивания для контроля
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: 

Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом

материале или же приближены к реальной ситуации.

Решение практических задач - работа обучающегося с целью формирования у обу-

чаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы

оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление про-

фессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов,

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-

ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов,

на которые был дан правильный ответ. 

Зачёт – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Проце-

дура проведения зачёта может быть организована по-разному. 

Традиционный зачёт предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачёт, за-

ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачёт включает, как

правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические зада-

ния, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент

вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на

теоретические вопросы билета,  как правило, ему преподаватель задает дополнительные

вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачёт обязательно включал

деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ И  СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы)

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Курсовой проект Лекции

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) Лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 144

Экзамен(ы) 2 Контактная работа, в т.ч.: 10

Зачет(ы) лекции 4

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 6

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 125

Эссе Экзамен(ы) 9

РГР Зачет(ы)



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью преподавания дисциплины «Менеджмент» является  формирование у сту-

дентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических зна-

ний  в  области  эволюции управленческой  мысли,  и  практических навыков к  подходам

управления,  которые помогают повысить вероятность эффективного  достижения целей

как в своей профессиональной деятельности, так и при последующем обучении.

Задачами дисциплины являются: 

- изучение вопросов управления организацией; и людьми

- изучение, выявление и использование подходов и функций управления, а также

связующих процессов;

-определение роли менеджера в системе управления;

- изучение основных понятий власти и лидерства, группы, неформальной группы,

процесса мотивации, видов власти, подходов к лидерству, характеристик неформальной

группы, необходимых для решения профессиональных задач; 

- заложить основы саморазвития и самосовершенствования.

- получить навыки  постановки  целей и формулировки задач, выделения вида орга-

низационной структуры  для решения поставленных экономических и управленческих за-

дач; 

- изучение подходов к мотивации, использования отдельных черт лидерства и вла-

сти в своей деятельности и демонстрации навыков организации групповой работы, эффек-

тивной деятельности для работы в команде;

- получить навыки проведения эффективных коммуникаций межличностных, орга-

низационных, между личностью и группой, межгрупповых, решения задач (кейсов), свя-

занных с мотивацией, адаптацией и карьерным ростом. 

Кроме того, в  результате изучения дисциплины «Менеджмент» обучающиеся на

основе  приобретенных знаний,  умений  и  навыков достигает  освоения компетенций на

определенном уровне их формирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код

компетенции
Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной)

ОК-7 Способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию

Знает понятие  менеджер,  качества  необходимые

менеджеру.

Умеет охарактеризовать руководителей различных

уровней и их функционал.

Имеет  практический  опыт решения  кейсов

направленных на самоорганизацию и развитие.

ОПК-5 Способность  анализиро-

вать  результаты  иссле-

дований в контексте це-

лей и  задач своей  орга-

низации

Знает  подходы и функции управления, в том чис-

ле  процессы  планирования,  организационного

проектирования,  делегирования,  контроля,  управ-

ления персоналом. 

Умеет  поставить цель и задачи, выделить особен-

ности организационной структуры, 
 Имеет  практический  опыт  формулировать



цель,  разработать,  отладить  план  действий  и

оценить  влияние  факторов  на  результаты,

скорректировать  ход  работы  команды  для

улучшения  или  оптимизации  деятельности  и

используемых ресурсов
ОПК-6 Владение  культурой

мышления,  способно-

стью  к  восприятию,

обобщению  и  экономи-

ческому анализу инфор-

мации,  постановке  цели

и выбору путей ее дости-

жения,  способность  от-

стаивать свою точку зре-

ния,  не  разрушая  отно-

шения

Знает теорию процесса принятия решения

Умеет принять рациональное решение, исполь-

зуя анализ информации.

Имеет практический опыт применения моде-

лей и методов принятия решении. 

ОПК-7 Готовность  к  коопера-

ции с коллегами, к рабо-

те на общий результат, а

также  владение  навыка-

ми организации и  коор-

динации взаимодействия

между  людьми,  контро-

ля и оценки эффективно-

сти деятельности других

Знает понятие коммуникации, процесс комму-

никаций,  систему  управления  персоналом  и

взаимосвязь данной системы с мотивацией.

Умеет  отличить организационные коммуника-

ции  от  межличностных,  использовать  совре-

менные системы планирования персонала,  по-

иска,  отбора и набора сотрудников и  др.  эле-

менты системы управления персоналом.

Имеет практический опыт эффективных ком-

муникаций межличностных,  организационных,

между  личностью  и  группой,  межгрупповых,

решения задач (кейсов), связанных с мотиваци-

ей, адаптацией и карьерным ростом

ПК-8 Знание  принципов  и

основ формирования си-

стемы мотивации и сти-

мулирования персонала (

в том числе оплаты тру-

да), порядка применения

дисциплинарных  взыс-

каний, владение навыка-

ми  оформления  ре-

зультатов  контроля  за

трудовой и исполнитель-

ской  дисциплиной  (до-

кументов  о  поощрениях

и взысканиях)  и  умение

применять их на практи-

ке

Знает понятие процесса мотивации, отличие 

власти и лидерства, виды власти, подходы к ли-

дерству, определение группы, неформальной 

группы, характеристики неформальной группы

Умеет назвать основные теории мотивации, объяс-

нить назначение каждого из видов власти на совре-

менном предприятии, описать назначение мотива-

ция в современном мире, объяснить отличие фор-

мальной  и  неформальной  группы,  описать  «Ха-

торнский эксперимент», объяснить причины вступ-

ления  людей  в  неформальные  группы,дать  реко-

мендации менеджеру в отношении неформальных

групп

 Имеет  практический  опыт  использования

мотивации  в  своей  деятельности,  использова-

ния отдельных черт лидерства и власти в своей

деятельности, демонстрации навыков организа-

ции  групповой  работы,  эффективной  деятель-

ности для работы в команде

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части  блока Б1 Дисциплины

(модули).



6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 2

Аудиторные занятия, в т.ч.: 10

- лекции 4

- лабораторные работы -

- практические занятия 6

- семинары -

Контроль самостоятельной работы -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 125

- проработка теоретического курса 62

- курсовая работа (проект) -

- расчетно-графические работы -

- реферат -

- эссе -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

63

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

-

- самотестирование -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

9

Итого 144
Вид промежуточной аттестации экзамен



6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
(с

ем
.)

за
н

я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е
р
аб

о
ты

1 Сущность менеджмента и содержание 

понятия «менеджмент»

-/-/- -/-/1 -/-/8 -/-/9

2 Организации, менеджеры и успешное 

управление

-/-/- -/-/- -/-/7 -/-/7

3 Внутренняя среда организации -/-/1 -/-/1 -/-/7 -/-/9

4 Внешняя среда в бизнесе -/-/1 -/-/1 -/-/8 -/-/10

5 Связующие процессы. Коммуникации -/-/- -/-/1 -/-/8 -/-/9

6 Принятие решений -/-/1 -/-/1 -/-/8 -/-/10

7 Модели и методы принятия решений -/-/- -/-/- -/-/8 -/-/8

8 Организация взаимодействия и полномо-

чия

-/-/- -/-/- -/-/7 -/-/7

9 Построение организаций -/-/- -/-/- -/-/8 -/-/8

10 Мотивация -/-/- -/-/- -/-/8 -/-/8

11 Контроль -/-/- -/-/- -/-/8 -/-/8

12 Групповая динамика -/-/- -/-/- -/-/8 -/-/8

13 Руководство: власть и личное влияние -/-/- -/-/- -/-/8 -/-/8

14 Лидерство: стиль, ситуация и эффектив-

ность

-/-/- -/-/- -/-/8 -/-/8

15 Управление конфликтами и стрес-

сами

-/-/- -/-/- -/-/8 -/-/8

16 Система управления персоналом -/-/1 -/-/1 -/-/8 -/-/10

Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена

-/-/9 -/-/9

Всего -/-/4 -/-/6 -/-/134 -/-/144

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент»
Менеджмент и управление. Зарождение менеджмента в России. «Петля качества». Концепция 

«Организация – человек». Цель менеджмента. Задачи менеджмента. Функции менеджмента

2.Организации, менеджеры и успешное управление
Требования, предъявляемые к организации. Характеристики организации. Понятие менеджера. 

Роли руководителя  по Минцбергу. Требования, предъявляемые к менеджеру в первой половине 

20 века. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20 века. Современные тре-

бования. 3 подхода к управлению. Системный подход : понятие системы, организация как систе-
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ма. Ситуационный подход к управлению. Процессный подход к управлению.

3.Внутренняя среда организации
Компоненты внутренней среды. Понятие цели. Характеристика целей. Понятие задачи. Категории 

задач. Понятие структура. Виды структур. Понятие технологии. Классификация технологий по 

Томпсону. Классификация технологий по ВудВорту.

4.Внешняя среда в бизнесе
Компоненты внешней среды. Среда прямого и косвенного воздействия. Характеристика внешней 

среды

5.Связующие процессы. Коммуникации
Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций. Коммуникационный процесс. Межличностные 

коммуникации. Барьеры в межличностных коммуникациях. Рекомендации для эффективных меж-

личностных коммуникаций. Организационные коммуникации. Барьеры в организационных ком-

муникациях. Рекомендации для эффективных организационных коммуникаций.

6.Принятие решений
Понятие решения. Виды решений: запрограммированное и незапрограммированное. Процесс при-

нятия решения. Виды процесса принятия решения. Этапы рационального решения. Факторы, 

влияющие на принятие решения.

7.Модели и методы принятия решений
3 подхода к науке управления: системный подход, научная ориентация, моделирование.

Теория очередей. Теория игр. Дерево решений. Платежная матрица. Методы прогнозирования.

8.Организация взаимодействия и полномочия
Полномочия – это. Делегирование полномочий . Виды полномочий. Типы административных пол-

номочий. Рекомендации руководителю при использовании делегирования полномочий. Причины, 

по которым сотрудники не хотят принимать ответственность

9.Построение организаций
Процесс организации. Виды организационных структур. Бюрократическая структура . Виды бюро-

кратических структур. Органические структуры. Виды органических структур

10.Мотивация
Понятие Мотивации. Потребности. Вознаграждение : внутренние и внешние.

Теории мотивации: содержательные и процессуальные. Содержательные: Мак Клеланд, Маслоу, 

Герцберг. Процессуальные : теория справедливости, теория ожидания, теория Портера-Лоулера.

11.Контроль
Процесс контроля. Виды контроля. Предварительный контроль. Текущий контроль. Заключитель-

ный контроль.

12.Групповая динамика
Понятие группы. Виды групп: формальные и неформальные. Виды формальных групп. Причины 

вступления в неформальные  группы. Характеристика  неформальных групп. Достоинства и недо-

статки неформальных  групп. Хоторнский эксперимент. Управление неформальными группами. 

Модель Хоманса. Рекомендации руководителю по управлению неформальными группами. 

13.Руководство: власть и личное влияние
Понятия власти и влияния. Власть и внешняя среда. Баланс власти. Форма власти. Современные 

формы власти: убеждение и участие.

14.Лидерство: стиль, ситуация и эффективность
Лидерство. Подходы к лидерству: подход с позиции личных качеств, поведенческий и ситуацион-

ный. Адаптивное лидерство. Решетка Блэйка-Моутона.

15.Управление конфликтами  и стрессами
Понятие конфликта. График «противоречия – конфликты». Виды конфликтов. Причины 

конфликтов. Функциональный, дисфункциональный конфликты. Методы управления кон-

фликтами.

16.Система управления персоналом
Этапы системы управления персоналом: формирование трудовых ресурсов (планирование потреб-

ности в персонале, поиск персонала, набор, отбор, определение заработной платы и льгот) и раз-

витие трудовых ресурсов (социальная и профессиональная адаптация, оценка трудовой деятельно-

сти, обучение персонала, повышение – понижение - перевод – увольнение, подготовка руководя-

щих кадров). 
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6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Менеджер как личность и как работник

2 Внутренняя и внешняя среда в организации

3 Установление целей в организации

4 Коммуникации в управлении

5 Процесс принятия решений

6 Делегирование полномочий

7 Организационная структура

8 Стили управления

9 Управление персоналом в организации

10 Мотивация деятельности

11 Планирование

12 Ведение переговоров

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» не

предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом»  курсовой  проект

(работа), реферат, расчетно-графические работы не предусмотрены.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-за-

очная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе

Тема 1-16 - - 1-16 нед. 2

сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Тема 1-16 - - 1-16 нед. 2

сем.

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену

Тема 1-16 - - 17-19 нед. 2

сем.

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:

1.Менеджмент : учебное пособие / сост. : Е.А.Волкова, А.В. Чурашкина  – Улья-

новск : УлГТУ, 2016. –  278 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/33n.pdf 

Дополнительная литература:
1. Мескон, Майкл Х. Основы менеджмента: пер. с англ. - 3-е изд. - М. [и др. ]: Ви-

льямс, 2008. - 665 с.

2.Тебекин, Алексей Васильевич. Менеджмент организации: учебник для вузов / Те-

бекин А. В., Касаев Б. С. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Кнорус, 2014. - 419 с.

3.Переверзев, Марель Петрович. Менеджмент: учебник для вузов / Переверзев М.

П., Шайденко Н. А., Басовский Л. Е.; Тул. гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого ; под общ.ред.

М. П. Переверзева. - Москва: Инфра-М, 2005. - (Серия "Высшее образование"). - 287 с.

4. Разу М. Л. Менеджмент: учебник /, Лялин А. М., Филиппов А. В., Якутин Ю. В.,

Бронникова Т. М.; под ред. М. Л. Разу ; Гос. ун-т упр. - М.: Кнорус, 2009. - 472 с

5. Менеджмент: учебно-практ. пособие / Игнатьева А. В., Максимцов М. М., Вдо-

вина И. В. и др. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 283 с.

6.  Одинцов,  Андрей  Алексеевич.  Менеджмент  организации.  Введение  в

специальность:  учеб.пособие  для  вузов.  -  М.:  Академия,  2007.  -  (Высшее

профессиональное образование.Экономика и управление). - 239 с.

7. Беляев, Виктор Иванович. Менеджмент: учеб.пособие для вузов. - М.: Кнорус, 

2009. -  249 с.

8. Глухов, Владимир Викторович. Менеджмент: учебник для экон. спец. вузов. - 3-е

изд. - СПб.: Питер, 2008. - (Учебник для вузов). - 600 с.

9. Котлер, Филип. Маркетинг менеджмент: перевод с английского С. Жильцов, М.

Жильцов, Д. Раевская / Котлер Ф., Келлер К. Л.; . - 12-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]:

Питер, 2012. - (Серия "Классический зарубежный учебник"). - 814 с

10. Волкова Е. А., Цыцарова Н. М., Менеджмент: метод.указания к практ. занятиям /

Волкова Е. А.; сост.: - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 40 с.: табл.

11.Дафт, Ричард. Менеджмент: перевод с английского / Ричард Дафт; . - 10-е изд. -

Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2015. - (Серия "Классика МВА"). - 655 с.

12. Юкаева, Валентина Семеновна. Менеджмент. Краткий курс: учебное пособие /

Юкаева В. С. - 4-e изд. - Москва: Дашков и К°, 2014. - 104 с.

13. Менеджмент: учебник / Разу М. Л., Лялин А. М., Филиппов А. В. и др.; под ред.

М. Л. Разу ; Гос. ун-т управления. - 3-е изд., стер. - Москва: Кнорус, 2013. - 472 с.

14. Исаев, Роман Абашевич. Основы менеджмента: учебник для вузов / Исаев Р. А.

- Москва: Дашков и К°, 2013. - 263 с

15. Менеджмент: учебник для бакалавров: по направлению "Менеджмент" / Песоц-

кая Е. В., Русецкая О. В., Трофимова Л. А. и др.; под ред. А. Н. Петрова ; С. - Петерб. гос.

ун-т экон. и финансов. - 2-e изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2014. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

1. Менеджмент : учебное пособие / сост. : Е.А.Волкова, А.В. Чурашкина  – Улья-

новск : УлГТУ, 2016. – 278 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/33n.pdf 

2. Одинцов А.А. Менеджмент организации: введение в специальность: Учебное посо-

бие для вузов / А.А. Одинцов. — М.: Издательство «Экзамен», 2004. — 320 с. 

http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE

%D0%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD

%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE

%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
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%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_

%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_

%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C . 

3. Бондаренко В.В. Менеджмент организации. Введение в специальность. В.В. 

Бондаренко, В.А. Юдина, О.Ф.Алёхина. – М.: Кнорус, 2015. – 232с. 

http://avidreaders.ru/read-book/menedzhment-organizacii-vvedenie-v-specialnost.html.

4. Рыженкова И. К. Профессиональны навыки менеджера. Повышение личной 

и командной эффективности. Серия: Полный курс MBA/ И. К. Рыженкова. Эксмо. 2014. - 

545 с. http://avidreaders.ru/book/professionalnye-navyki-menedzhera-povyshenie-lichnoy-i.html

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)

1.  Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4.  Портал  об  управленческом  менеджменте,  консалтинге  и  маркетинге

http://www.cfin.ru

5.  Федеральный  образовательный  портал  Экономика.  Социология.  Менеджмент

http://ecsocman.edu.ru/

6. Портал по экономике http://economicus.ru

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

8.  Финансовый  Университет  при  Правительстве  РФ

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/

9.http://uchebnikirus.com/menedgment/osnovi_menedzhmentu_-

_fedorenko_vg/osnovi_menedzhmentu_-_fedorenko_vg.htm.

10. https://www.e-xecutive.ru/management .

11. Друкер Питер Ф. Эффективный руководитель.  Питер Ф. Друкер .   Издательство:

Манн, Иванов и Фербер 2012  http://avidreaders.ru/book/effektivnyy-rukovoditel.html

12. http://avidreaders.ru/genre/menedzhment-upravlenie-predpriyatiem/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого  занятия  определяются  преподавателем  заранее  –  на  лекции  или  предыдущем

практическом занятии со студентами. 

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем.

Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих  рассмотрению  на

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой. 
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На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора

практических кейсов в предметной области с целью выработки у них навыков их решения.

Перед проведением практического занятия по решению кейсов преподаватель информи-

рует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического за-

нятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

Кейс-задание  –  техника  обучения,  использующая  описание  реальных  ситуаций,

охватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия при выходе на

международный рынок. Кейс-задание позволяет осмыслить реальную аналитическую си-

туацию, необходимую для решения данной проблемы. 

Для  подготовки  к  участию  в  ситуационном  практикуме  студентам  необходимо

самостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть

организовано в малых группах  или индивидуально.  В конце ситуационного практикума

преподаватель,  анализируя  процесс  обсуждения ситуации,  рассказывает  и  комментирует

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-

ющегося,  ее  объем по курсу «Менеджмент» определяется  данной рабочей программой

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине.

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеау-

диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: реше-

ние задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в дискуссиях и

т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контро-

лем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных зада-

ний и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным

руководством преподавателя. Внеаудиторная  работа студента включает:  изучение спра-

вочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендация-

ми в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на

практических занятиях; выполнение домашних кейс-заданий. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№

п\п

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные  аудитории  для  проведения

занятий лекционного типа, занятий се-

минарского  типа  (практических  заня-

тий)

Проприетарные лицензии*:

Microsoft Windows, Антивирус Касперского

Свободные и открытые лицензии:

LibreOffice, Архиватор 7-zip,  Adobe Reader,  Mozilla

Firefox

2 Учебные аудитории для  групповых и

индивидуальных  консультаций,  теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации

Не  требуется

3 Помещение для самостоятельной рабо- Проприетарные лицензии*:
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ты  (аудитория № 206/2) Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Ка-

сперского

Свободные и открытые лицензии:

Adobe Flash,  Adobe Reader,  Unreal Commander,

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip

4 Помещение  № 115/2  для  хранения  и

профилактического  обслуживания

учебного оборудования

Не требуется

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№

п\п

Наименование специальных помещений

и помещений для самостоятельной рабо-

ты

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий)

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обуча-

ющихся; стол, стул для преподавателя, доска

Аудитория,  оснащенная комплексом технических

средств  обучения  (проектор,  экран,  компьютер  /

ноутбук (переносной))

2 Учебные  аудитории  для  групповых  и

индивидуальных  консультаций, текуще-

го  контроля  и  промежуточной  аттеста-

ции

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обуча-

ющихся; стол, стул для преподавателя, доска

3 Помещение для самостоятельной работы

(аудитория № 206/2)

Мебель:  шкаф  с  открытой  витриной;  шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в

Интернет, МФУ.

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного

оборудования

Мебель:  шкаф  с  открытой  витриной;  шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

по дисциплине «Менеджмент»

направление 38.03.03 «Управление персоналом» 

Дисциплина «Менеджмент» относится  к дисциплинам  вариативной части  блока

Б1 Дисциплины  (модули)  подготовки  студентов  по  направлению  подготовки  38.03.03

«Управление персоналом».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-

7, ПК-8.

Целью преподавания дисциплины «Менеджмент» является  формирование у сту-

дентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических зна-

ний  в  области  эволюции управленческой  мысли,  и  практических навыков к  подходам

управления,  которые помогают повысить вероятность эффективного  достижения целей

как в своей профессиональной деятельности, так и при последующем обучении.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного  процесса:  лекции,  практические  занятия,  самостоятельная  работа  студента,

экзамен.

Тематический план дисциплины:

1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент»
Менеджмент и управление. Зарождение менеджмента в России. «Петля качества». Кон-

цепция «Организация –человек». Цель менеджмента. Задачи менеджмента. Функции ме-

неджмента.

2.Организации, менеджеры и успешное управление
Требования, предъявляемые к организации. Характеристики организации. Понятие мене-

джера. Роли руководителя  по Минцбергу. Требования, предъявляемые к менеджеру в 

первой половине 20 века. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20

века. Современные требования.

3 подхода к управлению. Системный подход : понятие системы, организация как система. 

Ситуационный подход к управлению. Процессный подход к управлению.

3.Внутренняя среда организации

Компоненты внутренней среды. Понятие цели. Характеристика целей. Понятие задачи. 

Категории задач. Понятие структура. Виды структур. Понятие технологии. Классифика-

ция технологий по Томпсону. Классификация технологий по ВудВорту.

4.Внешняя среда в бизнесе

Компоненты внешней среды. Среда прямого и косвенного воздействия. Характеристика 

внешней среды

5.Связующие процессы. Коммуникации

Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций. Коммуникационный процесс. Межлич-

ностные коммуникации. Барьеры в межличностных коммуникациях. Рекомендации для 

эффективных межличностных коммуникаций. Организационные коммуникации. Барьеры 

в организационных коммуникациях. Рекомендации для эффективных организационных 

коммуникаций.

6.Принятие решений

Понятие решения. Виды решений: запрограммированное и незапрограммированное. Про-

цесс принятия решения. Виды процесса принятия решения. Этапы рационального реше-

ния. Факторы, влияющие на принятие решения.

7.Модели и методы принятия решений

3 подхода к науке управления: системный подход, научная ориентация, моделирование.

Теория очередей. Теория игр. Дерево решений. Платежная матрица. Методы прогнозиро-
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вания.

8.Организация взаимодействия и полномочия

Полномочия – это. Делегирование полномочий . Виды полномочий. Типы административ-

ных полномочий. Рекомендации руководителю при использовании делегирования полно-

мочий. Причины, по которым сотрудники не хотят принимать ответственность

9.Построение организаций

Процесс  организации.  Виды  организационных  структур.  Бюрократическая  структура  .

Виды бюрократических структур. Органические структуры. Виды органических структур

10.Мотивация

Понятие Мотивации. Потребности. Вознаграждение : внутренние и внешние.

Теории мотивации: содержательные и процессуальные. Содержательные: Мак Клеланд, 

Маслоу, Герцберг. Процессуальные : теория справедливости, теория ожидания, теория 

Портера-Лоулера.

11.Контроль

Процесс контроля. Виды контроля. Предварительный контроль. Текущий контроль. За-

ключительный контроль.

12.Групповая динамика

Понятие группы. Виды групп: формальные и неформальные. Виды формальных групп. 

Причины вступления в неформальные  группы. Характеристика  неформальных групп. 

Достоинства и недостатки неформальных  групп. Хоторнский эксперимент. Управление 

неформальными группами. Модель Хоманса. Рекомендации руководителю по управле-

нию неформальными группами. 

13.Руководство: власть и личное влияние

Понятия власти и влияния. Власть и внешняя среда. Баланс власти. Форма власти. Совре-

менные формы власти: убеждение и участие.

14.Лидерство: стиль, ситуация и эффективность

Лидерство. Подходы к лидерству: подход с позиции личных качеств, поведенческий и си-

туационный. Адаптивное лидерство. Решетка Блэйка-Моутона.

15.Управление конфликтами  и стрессами

Понятие конфликта. График «противоречия – конфликты». Виды конфликтов. Причины 

конфликтов. Функциональный, дисфункциональный конфликты. Методы управления кон-

фликтами.

16.Система управления персоналом

Этапы системы управления персоналом: формирование трудовых ресурсов (планирование

потребности в персонале, поиск персонала, набор, отбор, определение заработной платы и

льгот) и развитие трудовых ресурсов (социальная и профессиональная адаптация, оценка 

трудовой деятельности, обучение персонала, повышение –понижение-перевод –увольне-

ние, подготовка руководящих кадров). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144

часов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п
Код и наименование формируемой компетенции

Наименование оценочного

средства*

1

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию Собеседование  по  практи-

ческим занятиям, тест, кей-

с-задания, экзамен

2

ОПК -5  Способность  анализировать  результаты исследова-

ний в контексте целей и задач своей организации

Собеседование по практи-

ческим занятиям, тест, кей-

с-задания, экзамен

3

ОПК-6 Владение культурой мышления, способностью к вос-

приятию, обобщению и экономическому анализу информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения, способ-

ность отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения

Собеседование по практи-

ческим занятиям, тест, кей-

с-задания, экзамен

4

ОПК-7 Готовность к кооперации с коллегами, к работе на об-

щий результат,  а  также владение  навыками организации и

координации  взаимодействия  между  людьми,  контроля  и

оценки эффективности деятельности других

Собеседование по практи-

ческим занятиям, тест, кей-

с-задания, экзамен

5

ПК-8  Знание  принципов  и  основ  формирования  системы

мотивации и стимулирования персонала ( в том числе оплаты

труда),  порядка  применения  дисциплинарных  взысканий,

владение  навыками  оформления  результатов  контроля  за

трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о по-

ощрениях и взысканиях) и умение применять их на практике

Собеседование по практи-

ческим занятиям, тест, кей-

с-задания, экзамен

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова-
ние, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-7, ОПК-5, ОПК-6,

ОПК-7, ПК-8 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по практическим занятиям

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
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отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно от-

ветившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логиче-

ски выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки

не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содержа-

щие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на до-

полнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-

ния

Тест 

Выполнение  тестовых  заданий используется  при  проведении  текущей  аттестации

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-

плины и (или) курсу в целом. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий

Оценка Критерии

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%. 

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%.

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%.

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%.

Кейс-задания (ситуационный практикум)

При  решении  кейс-задания  разрешено  пользоваться  табличными,  нормативными,

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид

(таблица П4)

Таблица П4

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума)

Оценка Критерии

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обосно-

вания  сделанного  заключения.  Студент  демонстрирует  методологиче-

ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией,

проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитиче-

ские способности

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сделан-

ного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые не-

точности при оперировании научной терминологией

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию
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Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы,

контролирующие  уровень  сформированности  всех  заявленных  дисциплинарных компе-

тенций.

При выставлении оценки по дисциплине во 2 семестре учитывается работа студента

в течение семестра:

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации).

Результаты решения кейс-заданий – 20% (при текущей аттестации).

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации).

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-

ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, спосо-

бен обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме практи-

ческие задания (включая задания при самостоятельной работе)

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не

допускает  существенных  неточностей  в  ответе  на  вопрос,  выполнил

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не

в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-

ными погрешностями и ошибками

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по поставленно-

му вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для при-

нятия правильного решения, допускает отдельные неточности; выполнил

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не

в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением или не выполнил практические задания (вклю-

чая задания при самостоятельной работе)
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим занятиям

1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент»
1. Аспекты управленческой деятельности.

2. Управленческие функции: определение управления.

3. Закономерности управления различными системами.

4. Общие характеристики организаций.

5. Уровни управления.

6. Внешняя среда организации. 

7. Внутренняя среда организации.

8. Структура организации.

9. Задачи внутренней среды.

10. Управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон организации.

11. Методологические основы менеджмента.

12. Цель и задачи менеджмента.

13. Основные функции менеджмента.

14. Изложите основные принципы процесса управления. 

15. Дайте определение «внешней среде» организации.

Типовые тесты
Тест к теме 1. Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент»

1. Менеджмент — это:

а) функция, вид деятельности по руководству людьми в самых разнообразных си-

туациях;

 б) администрирование, принуждение;

в) это профессиональный вид деятельности направленный на достижение намечен-

ных целей путем рационального использования трудовых и материальных ресурсов с при-

менением принципов, функций и методов экономического механизма менеджмента.

2. Какой этап не входит в петлю качества:

а)проектирование и разработка продукции;

б)контроль;

в)организация;

г) реализация.

3. Цель менеджмента — это:

а)производство товаров и услуг с учетом спроса потребителей на основе существу-

ющих материальных, финансовых и человеческих ресурсов, обеспечения рентабельности

предприятия, его стабильное положение на рынке; 

б)обеспечение прибыльности, доходности деятельности фирмы путем рациональ-

ной организации производственного процесса, включая управление производством и раз-

витие технико-технологической базы, а также эффективного использования кадрового по-

тенциала, при одновременном повышении квалификации , творческой активности каждо-

го работника;

в) обеспечить внутрифирменные коммуникации и взаимосвязь фирмы с внешней

средой.

4. Производство товаров и услуг  с учетом потребностей потребителей на основе

имеющихся материальных и людских ресурсов и обеспечения рентабельности деятельно-

сти его стабильного положения на рынке — это:

а) цель менеджмента;
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б)задача менеджмента;

в) функция менеджмента.

5. В теории менеджмента к функциям управления относятся:

а) контроль;

б) финансовый менеджмент;

в) маркетинг.

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум)

Кейс №1  Менеджер как личность и как работник. Задание 1
Перечень качеств, которыми должен обладать современный руководитель, включа-

ет:

1. Компетентность в избранной сфере бизнеса. 

2. Способность эффективно действовать в условиях рынка, детально знать мене-

джмент, маркетинг, уметь обеспечивать при любых рыночных ситуациях оптимальные хо-

зяйственные результаты.

3.Способность организовывать, координировать, направлять и контролировать дея-

тельность подчиненных.

4. Высокие нравственные качества:  честность, правдивость, скромность, высокая

требовательность к себе и к другим, развитые чувства долга и ответственности.

5. Единство слова и дела, оперативность и гибкость в работе, умение самостоятель-

но и своевременно принимать оптимальное решение, добиваться исполнения его подчи-

ненными.

6. Глубокое знание человеческой психологии, способов контактирования с людьми,

умение формировать коллектив с высоким творческим потенциалом.

7. Стремление к наиболее рациональному распределению функций между собой и

сотрудниками, объективная оценка результатов своей и сотрудников деятельности.

8. Справедливость во взаимоотношениях с подчиненными, умение завоевывать их

доверие, создавать в коллективе благоприятный психологический климат.

9. Умение стратегически мыслить, предугадывать тенденции развития рынка, орга-

низовывать свою работу и работу сотрудников с учетом перспективы.

10. Постоянное обновление собственных знаний, поддержание их в соответствии с

растущими потребностями общества.

11. Забота о повседневных нуждах работников, их здоровье и работоспособности.

Вопросы

1. Согласны ли вы с перечнем качеств, которыми должен обладать менеджер?

2. Какими, на ваш взгляд, дополнительными качествами должен обладать руково-

дитель-управленец?

3. Имеются ли какие-либо специфические требования к менеджеру, действующему

в условиях российской действительности?

Кейс №2   Менеджер как личность и как работник. Задание 2
История менеджмента хранит имена выдающихся менеджеров. Эти люди, обладая

незаурядными способностями, талантом и энергией, добивались значительных результа-

тов в организации компаний и управлении ими. Одним из таких менеджеров является Ли

Якокка. Руководя автомобилестроительной компанией «Форд», он во многом способство-

вал ее процветанию, однако в итоге был безосновательно уволен владельцем этого пред-

приятия Генри Фордом, который завидовал авторитету Ли Якокки и не мог терпеть рядом

с собой такую сильную личность, Ли Якокко болезненно переживал свое увольнение и

лишь через некоторое время, успокоившись, принял предложение руководства компании

«Крайслер» возглавить ее. Между тем финансово-экономическое положение этой компа-

нии было катастрофическим. «Крайслер» по всем статьям уступал своим основным конку-

рентам на автомобильном рынке США: фирмам «Дженерал Моторз» и «Форд». Обладая
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богатым опытом, незаурядными способностями, энергией и другими присущими совре-

менному менеджеру качествами, Ли Якокка принялся за, казалось бы, безнадежное дело.

Были  проведены  мероприятия  по  совершенствованию  системы  управления  произ-

водством, поиску необходимых финансовых средств, усилению взаимодействия сбытовых

служб компании с производственными подразделениями, ужесточен контроль за работой.

Ли Якокка установил себе символическую заработную плату в 1 долл. вплоть до стабили-

зации положения компании, которое в итоге через несколько месяцев действительно вы-

правилось, и «Крайслер» вновь заняла свое прочное место на автомобильном рынке.

Вопросы

1. В чем вы видите заслугу Ли Якокка как менеджера в стабилизации положения

компании «Крайслер»?

2. Как можно оценить действия Ли Якокки по установлению себе символического

уровня оплаты труда: красивый жест; недостаточно продуманное решение; - хорошо про-

считанный шаг менеджера. Аргументируйте свои ответы.

Типовые вопросы для самостоятельной работы

1. Дайте развернутое определение понятию «менеджмент».

2. Охарактеризуйте  менеджмент  как  науку  управления (субъект,  объект,  предмет,

цели и задачи, сопряженные области знания и т.п.).

3. Опишите известные Вам модели управления.

4. Раскройте  сущность  управленческого  труда  через  описание  профессиональных

компетенций и навыков менеджера.

5. Перечислите принципы научного управления.

6. Объясните социальную значимость управления.

7. Определите понятие «организация».

8. Расскажите о типологиях организаций.

9. Раскройте сущность основных подходов к анализу организации: механистическо-

го, органического, структурного, ресурсного, процессного, системного и ситуаци-

онного.

10. Охарактеризуйте известные Вам школы управления.

11. Расскажите о теориях роста и развития организаций: этапы, стадии, кризисы, ха-

рактерные черты, практическое применение.

12. Объясните сущность модели «Алмаз Левитта».

13. Объясните сущность модели «7S» Т. Питерса.

14. Объясните сущность модели «шести ячеек» М. Вайсборда.

15. Раскройте сущность проблемы деловой этики.

Перечень контрольных вопросов к экзамену:

1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент»

2. Требования, предъявляемые к организации. 

3. Характеристики организации. 

4. Понятие менеджера. Роли руководителя  по Минцбергу. 

5. Требования, предъявляемые к менеджеру в первой половине 20 века. 

6. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20 века. 

7. Современные требования, , предъявляемые к менеджеру.

8. 3 подхода к управлению. 

9. Системный подход : понятие системы, организация как система. 

10. Ситуационный подход к управлению. 

11. Процессный подход к управлению. 

12. Цель менеджмента. Задачи менеджмента. Функции менеджмента.

13. Компоненты внутренней среды. 

14. Понятие цели. Характеристика целей.
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15.  Понятие задачи. Категории задач. 

16. Понятие структура. Виды структур. 

17. Понятие технологии. Классификация технологий по Томпсону. 

18. Понятие технологии. Классификация технологий по ВудВорту.

19. Компоненты внешней среды. Среда прямого воздействия. 

20. Компоненты внешней среды. Среда косвенного воздействия. Характеристика

внешней среды

21. Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций. 

22. Коммуникационный процесс. 

23. Межличностные  коммуникации.  Барьеры  в  межличностных  коммуникациях.

Рекомендации для эффективных межличностных коммуникаций. 

24. Организационные коммуникации. Барьеры в организационных коммуникаци-

ях. Рекомендации для эффективных организационных коммуникаций.

25. Принятие решения. Виды решений: запрограммированное и незапрограммиро-

ванное. 

26. Процесс принятия решения. Виды процесса принятия решения. 

27. Этапы рационального решения.

28.  Факторы, влияющие на принятие решения.

29. 3 подхода к науке управления: системный подход, научная ориентация, моде-

лирование.

30. Теория очередей. Теория игр. Дерево решений. Платежная матрица. 

31. Методы прогнозирования.

32. Полномочия – это. Делегирование полномочий . Виды полномочий. 

33. Типы  административных  полномочий.  Рекомендации  руководителю  при  ис-

пользовании делегирования полномочий. 

34. Причины, по которым сотрудники не хотят принимать ответственность

35. Процесс организации. Виды организационных структур. 

36. Бюрократическая структура . Виды бюрократических структур. 

37. Органические структуры. Виды органических структур

38. Понятие Мотивации. Потребности. 

39. Вознаграждение : внутреннее и внешнее.

40. Теории мотивации: содержательные и процессуальные. 

41. Содержательные теории мотивации: Мак Клеланд, Маслоу, Герцберг. 

42. Процессуальные теории мотивации : теория справедливости, теория ожидания,

теория Портера-Лоулера

43. Процесс контроля. Виды контроля. 

44. Предварительный контроль. 

45. Текущий контроль. 

46. Заключительный контроль. 

47. Понятие группы. Виды групп: формальные и неформальные. 

48. Причины вступления в неформальные  группы. 

49. Характеристика  неформальных групп. Достоинства и недостатки неформаль-

ных  групп. 

50. Хоторнский эксперимент. 

51. Управление неформальными группами. Модель Хоманса. 

52. Рекомендации руководителю по управлению неформальными группами

53. Понятия власти и влияния. 

54. Власть и внешняя среда. Баланс власти. 

55. Форма власти. 

56. Современные формы власти: убеждение и участие.

57. Лидерство. Подходы к лидерству.

58. Подход к лидерству - подход с позиции личных качеств

59. Подход к лидерству - поведенческий 

60. Подход к лидерству - ситуационный. 
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61. Адаптивное лидерство. 

62. Решетка Блэйка-Моутона.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке

«хорошо»; 

-  «средняя»,  «ниже  средней»,  «низкая»,  соответствующая  академической  оценке

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая»,  «примитивная»,  соответствующая  академической  оценке

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

-  умение  собирать,  систематизировать,  анализировать  и  грамотно  использовать

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов,

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы,  связанные с профессиональной дея-

тельностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

-  умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- знание подходов и функций управления, в том числе процессов планирования, ор-

ганизационного проектирования, делегирования, контроля, управления персоналом,

 -  знание основных понятий власти и лидерства,  группы, неформальной группы,

процесса мотивации, видов власти, подходов к лидерству, характеристик неформальной

группы, необходимых для решения профессиональных задач,

-  знание  понятий  коммуникации,  процесса  коммуникаций,  системы  управления

персоналом и взаимосвязь данной системы с мотивацией,

- умение поставить цель и сформулировать задачи, выделить особенности органи-

зационной структуры  для решения поставленных экономических и управленческих задач;

- умение применять основные теории мотивации, объяснить назначение каждого из

видов власти на современном предприятии, описать назначение мотивации в современном

мире, объяснить отличие формальной и неформальной группы, описать «Хаторнский экс-
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перимент», объяснить причины вступления людей в неформальные группы, дать рекомен-

дации менеджеру в отношении неформальных групп, 

-  умение  отличить  организационные  коммуникации  от  межличностных,  использовать

современные системы планирования персонала, поиска, отбора и набора сотрудников и

др. элементы системы управления персоналом,

-  владение  навыками  формулирования  цели,  разработки,  реализации  плана  дей-

ствий и оценивание влияния факторов на результаты, корректирования хода работы ко-

манды для улучшения или оптимизации используемых ресурсов и  деятельности организа-

ции,

- владение подходами процесса мотивации, использование отдельных черт лидер-

ства и власти в своей деятельности, демонстрация навыков организации групповой рабо-

ты, эффективной деятельности для работы в команде;

- владение навыками проведения эффективных коммуникаций межличностных, ор-

ганизационных, между личностью и группой, межгрупповых, решения задач (кейсов), свя-

занных с мотивацией, адаптацией и карьерным ростом. 

Средства оценивания для контроля
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и

т.п.  Для  повышения объективности  оценки собеседование может  проводиться  группой

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того,

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения

данной проблемы.  Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом

материале или же приближены к реальной ситуации.

Тестирование –  используется  при  проведении текущей  аттестации студентов,  а

также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в

целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-

стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных те-

стовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов студента

к общему числу тестовых заданий.

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих

либо знаний,  умений,  компетенций по какому-либо учебному предмету,  модулю и т.д.

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный эк-

замен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом на-

чале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы

и задания билета, который студент получает случайным образом, отводится время в пре-

делах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему препо-

даватель задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 83 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Основы демографии» является формирование у бу-

дущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области понимания 

закономерностей демографических процессов, осознания демографических проблем и их 

влияния на все сферы жизнедеятельности общества, обоснования управленческих реше-

ний на всех уровнях руководства.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных понятий, а также теоретических и практических подходов к 

анализу демографической информации; 

- определение и выявление основных факторов, влияющих на демографические 

процессы; 

- изучение основных источников и методов демографии; 

- демографическое прогнозирование и основные направления демографической по-

литики. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы демографии» обучающие-

ся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций 

на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-5 Способность анализи-

ровать результаты ис-

следований в контек-

сте целей и задач сво-

ей организации 

 

Знает глобальные проблемы человечества, их 

влияние на демографическую ситуацию, ры-

нок труда, необходимость корректировки кад-

ровой стратегии. Понимает взаимосвязь социально-

исторических и экономических явлений с демографиче-

ской ситуацией в стране и мире. 
Умеет использовать источники статистической 

информации для разработки и обоснования управ-

ленческих решений в области управления персо-

налом; обрабатывать данные и формулировать вы-

воды, необходимые для  решения профессиональ-

ных задач. 
Имеет практический опыт проведения анализа 

демографических данных, необходимых для обос-

нования и разработки политики в области управ-

ления персоналом; использования результатов 

анализа данных для решения профессиональных 

задач. 

ПК-14 Владение навыками 

анализа экономиче-

ских показателей дея-

тельности организа-

ции и показателей по 

труду ( в том числе 

Знает основные понятия и категории, используе-

мые при расчете трудовых показателей; способы 

планирования и анализа основных экономических 

показателей и показателей по труду;  
Умеет рассчитать трудовые показатели на основе 

анализа изменения демографической ситуации и ее 
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производительности 

труда), а также навы-

ками разработки и 

экономического обос-

нования мероприятий 

по их улучшению и 

умение применять их 

на практике 

 

прогноза; разрабатывать и экономически обосно-

вывать кадровые мероприятия. 
Имеет практический опыт использования демо-

графических данных для формирования кадровой 

стратегии, политики занятости и высвобождения 

персонала.  

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплины по 

выбору. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной очно-заочной  заочной  

Семестр - - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 16 

- лекции - - 8 

- лабораторные работы - -  

- практические занятия - - 8 

- семинары - -  

Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 83 

- проработка теоретического курса - - 30 

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - -  

- реферат - - 20 

- эссе - -  

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям, выполнение домашнего задания 

- - 33 

- подготовка к выполнению и защите лабора-

торных работ 

- -  

- самотестирование - -  

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консульта-

ции и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 108 

Вид промежуточной аттестации  -  Экзамен  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Демография как наука.  -/-/4 -/-/4  -/-/30 -/-/38 

2 Раздел 2. Демографическое прогнозиро-
вание 

-/-/4 -/-/4  -/-/33 -/-/41 

3 Выполнение реферата - - - -/-/20 -/-/20 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/8 -/-/8 - -/-/92 -/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Демография как наука 

1.1 Возникновение демографии.  

1.2 Население как демографическая совокупность  

1.3 Теория человеческого капитала. Концепция человеческого развития. 

1.4 Источники данных демографии. Перепись населения.  

1.5 Текущий учет демографических событий. 

1.6 Методы демографии. 

1.7 Основные показатели демографии.  

1.8 Коэффициенты динамики и структуры.  

1.9 Воспроизводство населения.  

Раздел 2. Демографическое прогнозирование 

2.1 Основные направления изучения демографии. Семья и семейная структура населения.  

2.2 Брачность. Рождаемость. Смертность.  

2.3 Миграция населения, её виды.  

2.4 Демографическое прогнозирование.  

2.5 Демографическая политика.  

2.6 Задачи демографического развития в РФ. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 История развития демографии.  

2 Население как демографическая совокупность. Виды населения. 
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3 Теория человеческого капитала.  

4 Концепция человеческого развития. 

5 Источники данных демографии. Перепись населения. 

6 Текущий учет демографических событий. 

7 Методы демографии 

8 Основные показатели демографии. 

9 Коэффициенты динамики и структуры. 

10 Воспроизводство населения. 

11 Семья и семейная структура населения.  

12 Брачность. Рождаемость. Смертность. 

13 Миграция населения, её виды. 

14 Демографическое прогнозирование 

15 Демографическая политика. 

16 Задачи демографического развития в РФ. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» 

профиль «Управление персоналом организации» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом» предусмотрен рефе-

рат. 

Целью написания реферата является закрепление и углубление теоретических зна-

ний по дисциплине, получение навыков сбора и анализа материала по заданной теме. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 20 страниц. Правиль-

но оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.9 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.6 

- - 2-16 нед.  

1 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

Раздел 1  

темы 1.1-196 

- - 2-16 нед.  

1 сем. 
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ским) занятиям Раздел 2 

Темы 2.1-2.6 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата 

Раздел 1  

темы 1.1-1.9 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.6 

- -  

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.9 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.6 

- - 17-20 нед. 1 

сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 

1. Косов П. И.. Основы демографии : учебное пособие для вузов / Косов П. И., Бе-

рендеева А. Б.; . - 2-e изд., доп. и перераб.. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - (Высшее образо-

вание - Бакалавриат : сер. осн. в 1996 г.). - 288 с. 

Дополнительная литература: 
1. Демография : учеб. пособие : для студ. вузов, обучающихся по спец. "Статисти-

ка" и др. экон. спец. / Л. П. Харченко. - 3-e изд., стер. - М. : Омега-Л, 2009. - 350 с. Гриф: 

УМО 

2. Демографические исследования : сборник / отв. ред. А. И. Антонов ; Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова. - М. : Университет, 2009. - 291 с.  

3. Медков В.М. Демография : учебник для вузов / В. М. Медков. - 2-e изд. - М. : 

Инфра-М, 2009. - 682 с. : ил. - (Высшее образование). Гриф: МО РФ. Демография : учеб. 

пособие / под ред. В. Г. Глушковой и Ю. А. Симагина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Кнорус, 2008. - 288 с. Гриф: УМО 

4. Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра "Экономика и менеджмент". Демо-

графия : метод. указ. для проведения практ. занятий : для магистров направл. 08050068- 

"Менеджмент" / авт.-сост. Т. Е. Цыцарова. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 34 с.  

5. Цыцарова Т.Е. Демография : учеб. пособие для магистров направления 

08050068- "Менеджмент" / Т. Е. Цыцарова ; Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 100 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и 

самостоятельной работы студентам направления 38.03.03 Управление персоналом 

профиль «Управление персоналом организации» по дисциплине «Основы Демогра-

фии» / О.Е. Стеклова. – Ульяновск: УлГТУ, 2018. – 40 с. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Официальный сайт Правительства Ульяновской области https://www.ulgov.ru 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-

ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-

минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-

рядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить каким образом выполняется задание. Далее студентам выдаются зада-

ния(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 

полученных заданий проводится проверка  и оценка уровня их выполнения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Основы демографии» определяется данной рабочей про-

граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-

ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
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профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-

ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 

или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре; выполнение реферата.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер / ноутбук (переносной)) 
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2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,  

доска 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы демографии» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом 

организации» 

 

Дисциплина «Основы демографии» относится к Вариативной части блока 

Б1.В.Д1. Дисциплины по выбору подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-14. 

Целью освоения дисциплины «Основы демографии» является является формирова-

ние у студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в обла-

сти демографии и пониманием закономерностей демографических процессов и  опериро-

ванием этими знаниями в профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

написание реферата,  экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Демография как наука. Население как демографическая совокупность. Возникно-

вение демографии. Современные проблемы демографии: низкая рождаемость, высокая 

смертность, снижение миграционных процессов, сокращение лиц трудоспособного воз-

раста. Область и уровни исследования демографии. Демографический переход, его фазы 

и результат. Теория человеческого капитала. Качество населения. Социально-

экономическая мобильность населения. Концепция человеческого развития.  

Источники данных. Перепись населения. Принципы организации переписи. Про-

грамма, единица наблюдения. Текущий учет демографических событий. Выборочные об-

следования. 

Методы демографии. Общенаучные и демографические методы. Метод когорт, 

метод поперечного анализа, методы реального и условного поколения, методы стандар-

тизации демографических коэффициентов, методы демографического моделирования, 

возрастно-половая пирамида, картографические методы, демографические сетки. 

Основные показатели демографии. Численность, плотность, поло-возрастная 

структура, уровень рождаемости и смертности, естественный прирост населения, приток 

и отток населения, население трудоспособного возраста, численность и доля иждивенцев. 

Коэффициенты динамики и структуры. Воспроизводство населения. Исторические типы 

воспроизводства населения, режим воспроизводства населения, модель стабильного 

населения. 

Семья и семейная структура населения. Функции современной семьи, типы семей, 

семейный состав населения, домохозяйство.  

Брачность. Брак, брачный возраст, разводимость, факторы стабильности брака. 

Рождаемость. Репродуктивное поведение. Таблицы рождаемости. 

Смертность. Факторы смертности, измерение смертности. 

Миграция населения, её виды. Концепция миграционного перехода. Стадии ми-

грационного процесса. Подходы к рассмотрению миграционного процесса. Основы фор-

мирования концепции миграционной безопасности. Объем и продолжительность мигра-

ционных потоков. Потенциальные угрозы. Показатели миграции. 

Урбанизация населения. Факторы процесса расселения: социально-

экономические, природные, демографические. 

Демографическое прогнозирование. Достоверность и точность демографического 

прогноза. Роль демографического прогноза. Прогнозные сценарии. Гипотезы изменения 
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рождаемости, гипотезы изменения смертности.  

Демографическая политика. Социально-экономическая политика. Политика наро-

донаселения, её компоненты. Цели и основные направления демографической политики. 

Меры демографической политики. Эффективность демографической политики. Индекс 

развития человеческого потенциала. Опыт осуществления демографической политики. 

Задачи демографического развития в РФ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-5 способность анализировать ре-

зультаты исследований в контексте целей 

и задач своей организации 

 

Собеседование по семинарским занятиям, ре-

ферат,экзамен 

2 

ПК-14 владение навыками анализа эконо-

мических показателей деятельности орга-

низации и показателей по труду ( в том 

числе производительности труда), а также 

навыками разработки и экономического 

обоснования мероприятий по их улучше-

нию и умение применять их на практике 

 

Собеседование по семинарским занятиям, эк-

замен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5 и ПК-14, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-
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тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы, выполнение которой является 

допуском к промежуточной аттестации. 

При проведении защиты реферата студенту задается 2-3 вопроса, обсуждение 

работы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент показал глубокие знания теоретического материала по постав-

ленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает 

Не зачтено Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. Билет форми-

руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-

рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты выполнения реферата – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-

новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-

чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 

отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном объ-

еме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-

стями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
Раздел 1 Демография как наука 

1. Население как демографическая совокупность.  

2. Возникновение демографии.  

3. Современные проблемы демографии. 

4.Область и уровни исследования демографии.  

5. Демографический переход, его фазы и результат.  

6. Теория человеческого капитала.  

7. Качество населения.  

8. Социально-экономическая мобильность населения.  

9. Концепция человеческого развития.  

10. Источники данных. Перепись населения.  

11. Принципы организации переписи. Программа, единица наблюдения.  

12. Текущий учет демографических событий.  

13. Выборочные обследования. 

14. Методы демографии. Общенаучные методы. 

15. Демографические методы.  

16. Основные показатели демографии.  

17. Коэффициенты динамики и структуры.  

18. Воспроизводство населения.  

19. Семья и семейная структура населения.  

20. Функции современной семьи, типы семей, семейный состав населения, домохозяйство.  

21. Брачность. Брак, брачный возраст, разводимость, факторы стабильности брака. 

22. Рождаемость. Репродуктивное поведение. Таблицы рождаемости. 

23. Смертность. Факторы смертности, измерение смертности. 

24. Миграция населения, её виды. Концепция миграционного перехода. Стадии миграци-

онного процесса.  

25. Подходы к рассмотрению миграционного процесса. Основы формирования концепции 

миграционной безопасности. Объем и продолжительность миграционных потоков.  

25. Потенциальные угрозы миграции. Показатели миграции. 

26. Урбанизация населения. Факторы процесса расселения: социально-экономические, 

природные, демографические. 

27. Демографическое прогнозирование.  

28. Роль демографического прогноза. Прогнозные сценарии. Гипотезы изменения рождае-

мости, гипотезы изменения смертности.  

29. Демографическая политика. Социально-экономическая политика. Политика народона-

селения, её компоненты.  

30. Цели и основные направления демографической политики. Меры демографической по-

литики.  

31. Эффективность демографической политики. Индекс развития человеческого потенциа-

ла. Опыт осуществления демографической политики.  

32. Задачи демографического развития в РФ. 

 

Реферат 
Реферат это аналитическая работа, целью которой является формирование и разви-

тие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения ли-

тературного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое исполь-

зование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение опыта научно-

исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-

зования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; повышение культу-

ры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая, выбранная студен-

том тема.  

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Анализ основных тенденций развития населения. Динамика населения в России. 

Проблема депопуляции населения. 
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2. Беженцы и вынужденные переселенцы в России: основные проблемы и вопросы 

адаптации.  

3. Брак и семья как объекты демографического анализа. Перспективы развития семьи 

и брака в России. Основные тенденции трансформации современной российской 

семьи.  

4. Брачность и разводимость в России: современное состояние и перспективы. 

5. Влияние демографических процессов на трудовой потенциал общества. 

6. Возрастная структура населения и проблемы воспроизводства трудовых ресурсов. 

7. Возрастной состав и современная динамика численности населения России и стран 

мира. 

8. Вынужденная миграция населения как специфическое постсоветское социальное 

явление. 

9. Демографическая политика в развивающихся странах мира. 

10. Демографическая политика в развитых странах мира. 

11. Демографическая политика России: основные проблемы и региональные аспекты.  

12. Демографический переход или демографическая революция? 

13. Демографическое будущее России. 

14. Демографическое прогнозирование: отечественный и зарубежный опыт (сравни-

тельный анализ). 

15. Депопуляция в России: причины, последствия, перспективы. 

16. Законы миграции. Концепция Равенштейна. 

17. Изучение демографических процессов в России и за рубежом: сравнительный ана-

лиз.  

18. История становления и развития переписей населения в России. 

19. Источники данных о населении. Переписи населения и текущий учет населения. 

20. Картографический метод изучения в региональных демографических исследовани-

ях. 

21. Концепция демографического перехода. 

22. Кризис семьи в современной России: национальные и общемировые факторы. 

23. Миграционная политика в современной России, ее региональная специфика.  

24. Мировые религии о браке, разводе, регулировании деторождения (на примере от-

дельных конфессий). 

25. Общие измерители численности и структуры населения.  

26. Общие тенденции основных демографических процессов в России и мире. 

27. Опыт и достижения современной отечественной и зарубежной демографии. 

28. Основные направления современной демографии (теоретическая демография, ис-

торическая демография,  экономическая демография, этническая демография). 

29. Основные проблемы демографического прогнозирования. 

30. Особенности демографической политики в России и в других странах (сравнитель-

ный анализ). 

31. Особенности семейно-брачной политики в странах Европейского Союза. 

32. Особенности статистики и учета миграции. Возможности анализа миграции в Рос-

сии.  

33. Переписи населения как основной источник данных о населении. 

34. Понятие депопуляции населения. 

35. Предмет и объект демографии, различные подходы к его определению. 

36. Проблемы демографического старения населения России и продолжительность 

жизни. 

37. Разводимость в России: тенденции, причины, последствия. 

38. Различия в продолжительности жизни мужчин и женщин. 

39. Рождаемость. Естественная рождаемость. Факторы, влияющие на рождаемость. 

40. Роль деятельности ООН в области народонаселения. 



20 

41. Роль и значение демографических знаний. Демографические коэффициенты и таб-

лицы. 

42. Система показателей брачности и разводимости. 

43. Системный подход к изучению населения (Д. Валентей, Б. Урланис, А. Бояркий, А. 

Кваша). 

44. Современные демографические тенденции и концепция «устойчивого развития». 

45. Социально-профессиональная и образовательная структура населения. 

46. Специфика демографической политики в России. 

47. Становление демографии в XVII-XIX веках. 

48. Старение населения и социальные проблемы общества. 

49. Степень воздействия отдельных факторов на интенсивность рождаемости в России.  

50. Территориальные и этнические различия уровня рождаемости в РФ. 

51. Экологические факторы и здоровье населения. 

52. Экономико-демографическое направление в демографии (А. Сови, Т. 

Шульц, Г. Беккер и др.) 

Объем работы не должен превышать 20-25 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к реферату: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления. 

Содержание реферата определяется характером темы, но, как правило, состоит из 

введения, 3 параграфов и заключения. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, цель, задачи, выби-

рается объект исследования, указываются источники информации. 

В теоретической части необходимо раскрыть основные теоретические аспекты ис-

следуемой темы. 

В заключении следует сделать общие выводы. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-

пользованных при написании реферата.  

Защита реферата состоит из краткого изложения студентом основных положений 

работы, ответов на заданные вопросы.  

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Демография как наука.  

2. Население как демографическая совокупность.  

3. Современные проблемы демографии. 

4.  Область и уровни исследования демографии.  

5. Демографический переход, его фазы и результат.  

6. Теория человеческого капитала.  

7. Качество населения.  

8. Социально-экономическая мобильность населения.  

9. Концепция человеческого развития.  

10. Источники данных.  

11. Перепись населения. Программа, единица наблюдения. 

12. Текущий учет демографических событий.  

13. Выборочные обследования. 

14. Методы демографии. Общенаучные и демографические методы.  

15. Метод когорт, метод поперечного анализа, методы реального и условного поколе-

ния.  
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16. Методы стандартизации демографических коэффициентов, методы демографиче-

ского моделирования.  

17. Возрастно-половая пирамида, картографические методы, демографические сетки. 

18. Основные показатели демографии. Коэффициенты динамики и структуры. Воспро-

изводство населения. Исторические типы воспроизводства населения. 

19. Семья и семейная структура населения.  

20. Функции современной семьи, типы семей, семейный состав населения, домохозяй-

ство.  

21. Брачность. Брак, брачный возраст. 

22. Разводимость, факторы стабильности брака. 

23. Рождаемость. Репродуктивное поведение. Таблицы рождаемости. 

24. Смертность. Факторы смертности, измерение смертности. 

25. Миграция населения, её виды.  

26. Концепция миграционного перехода.  

27. Стадии миграционного процесса.  

28. Подходы к рассмотрению миграционного процесса. 

29.  Основы формирования концепции миграционной безопасности. Потенциальные 

угрозы.  

30. Показатели миграции. 

31. Урбанизация населения. Факторы процесса расселения: социально-экономические, 

природные, демографические. 

32. Демографическое прогнозирование. Роль демографического прогноза.  

33. Прогнозные сценарии. Гипотезы изменения рождаемости, гипотезы изменения 

смертности.  

34. Демографическая политика. Цели и основные направления демографической поли-

тики. 

35. Меры демографической политики. Эффективность демографической политики.  

36. Индекс развития человеческого потенциала.  

37. Задачи демографического развития в РФ 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовле-

творительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных теорети-

ческих, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информа-

цию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практиче-

ский материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, 

технологий;  
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умо-

заключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программных 

средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание глобальных проблем человечества, их влияние на демографическую ситуацию, 

рынок труда, необходимость корректировки кадровой стратегии; 

- понимание взаимосвязи социально-исторических и экономических явлений с демогра-

фической ситуацией в стране и мире; 

- знание основных понятий и категорий, используемых при расчете трудовых показателей;  

- знание способов планирования и анализа основных экономических показателей и пока-

зателей по труду; 

- умение использовать источники статистической информации для разработки и обосно-

вания управленческих решений в области управления персоналом;  

- умение обрабатывать данные и формулировать выводы, необходимые для  решения про-

фессиональных задач; 

- умение рассчитать трудовые показатели на основе анализа изменения демографической 

ситуации и ее прогноза;  

- умение разрабатывать и экономически обосновывать кадровые мероприятия; 

- владение навыками проведения анализа демографических данных, необходимых для 

обоснования и разработки политики в области управления персоналом;  

- владение навыками использования результатов анализа данных для решения профессио-

нальных задач; 
- владение навыками использования демографических данных для формирования кадро-

вой стратегии, политики занятости и высвобождения персонала.  

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподава-

теля с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться груп-

пой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят 

от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
Реферат это форма самостоятельной работы студента, целью которой является формиро-

вание и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анали-

за и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление 

и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приоб-

ретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изло-

жения своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и 

предложений; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  
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Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 

заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 

билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в преде-

лах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему пре-

подаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует 

на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде зада-

чи/ситуации/кейса для решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 83 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Демографическая политика» является формирова-

ние у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области 

формирования демографической политики, понимания закономерностей демографических 

процессов, осознания демографических проблем и их влияния на все сферы жизнедея-

тельности общества, обоснования управленческих решений на всех уровнях руководства.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных понятий, а также теоретических и практических подходов к 

анализу демографической информации; 

- определение и выявление основных факторов, влияющих на демографические 

процессы; 

- изучение основных источников и методов демографии; 

- демографическое прогнозирование и основные направления демографической по-

литики. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Демографическая политика» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-5 Способность анализи-

ровать результаты ис-

следований в контек-

сте целей и задач сво-

ей организации 

 

Знает глобальные проблемы человечества, их 

влияние на демографическую ситуацию, ры-

нок труда, необходимость корректировки кад-

ровой стратегии. Понимает взаимосвязь социально-

исторических и экономических явлений с демографиче-

ской ситуацией в стране и мире. 
Умеет использовать источники статистической 

информации для разработки и обоснования управ-

ленческих решений в области управления персона-

лом; обрабатывать данные и формулировать выво-

ды, необходимые для  решения профессиональных 

задач. 
Имеет практический опыт проведения анализа 

демографических данных, необходимых для обос-

нования и разработки политики в области управле-

ния персоналом; использования результатов анали-

за данных для решения профессиональных задач. 

ПК-14 Владение навыками 

анализа экономиче-

ских показателей дея-

тельности организа-

ции и показателей по 

труду ( в том числе 

производительности 

Знает основные понятия и категории, используе-

мые при расчете трудовых показателей; способы 

планирования и анализа основных экономических 

показателей и показателей по труду;  
Умеет рассчитать трудовые показатели на основе 

анализа изменения демографической ситуации и ее 

прогноза; разрабатывать и экономически обосно-
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труда), а также навы-

ками разработки и 

экономического обос-

нования мероприятий 

по их улучшению и 

умение применять их 

на практике 

 

вывать кадровые мероприятия. 
Имеет практический опыт использования демо-

графических данных для формирования кадровой 

стратегии, политики занятости и высвобождения 

персонала.  

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплины по 

выбору. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной очно-заочной  заочной  

Семестр - - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 16 

- лекции - - 8 

- лабораторные работы - -  

- практические занятия - - 8 

- семинары - -  

Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 83 

- проработка теоретического курса - - 30 

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - -  

- реферат - - 20 

- эссе - -  

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям, выполнение домашнего задания 

- - 33 

- подготовка к выполнению и защите лабора-

торных работ 

- -  

- самотестирование - -  

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консульта-

ции и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 108 

Вид промежуточной аттестации  -  Экзамен  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Теоретические основы форми-
рования демографической политики. 

-/-/4 -/-/4  -/-/30 -/-/38 

2 Раздел 2. Демографическое прогнозиро-
вание 

-/-/4 -/-/4  -/-/33 -/-/41 

3 Выполнение реферата - - - -/-/20 -/-/20 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/8 -/-/8 - -/-/92 -/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы формирования демографической политики. 
1.1 Возникновение демографии.  

1.2 Население как демографическая совокупность  

1.3 Теория человеческого капитала. Концепция человеческого развития. 

1.4 Источники данных демографии. Перепись населения.  

1.5 Текущий учет демографических событий. 

1.6 Методы демографии. 

1.7 Основные показатели демографии.  

1.8 Коэффициенты динамики и структуры.  

1.9 Воспроизводство населения.  

Раздел 2. Демографическое прогнозирование 

2.1 Основные направления изучения демографии. Семья и семейная структура населения.  

2.2 Брачность. Рождаемость. Смертность.  

2.3 Миграция населения, её виды.  

2.4 Демографическое прогнозирование.  

2.5 Демографическая политика.  

2.6 Задачи демографического развития в РФ. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 История развития демографии.  

2 Население как демографическая совокупность. Виды населения. 

3 Теория человеческого капитала.  
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4 Концепция человеческого развития. 

5 Источники данных демографии. Перепись населения. 

6 Текущий учет демографических событий. 

7 Методы демографии 

8 Основные показатели демографии. 

9 Коэффициенты динамики и структуры. 

10 Воспроизводство населения. 

11 Семья и семейная структура населения.  

12 Брачность. Рождаемость. Смертность. 

13 Миграция населения, её виды. 

14 Демографическое прогнозирование 

15 Демографическая политика. 

16 Задачи демографического развития в РФ. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» 

профиль «Управление персоналом организации» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом» предусмотрен рефе-

рат. 

Целью написания реферата является закрепление и углубление теоретических зна-

ний по дисциплине, получение навыков сбора и анализа материала по заданной теме. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 20 страниц. Правиль-

но оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.9 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.6 

- - 2-16 нед.  

1 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-196 

Раздел 2 

- - 2-16 нед.  

1 сем. 
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Темы 2.1-2.6 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата 

Раздел 1  

темы 1.1-1.9 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.6 

- -  

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.9 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.6 

- - 17-20 нед. 1 

сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 

1. Косов П. И.. Основы демографии : учебное пособие для вузов / Косов П. И., Бе-

рендеева А. Б.; . - 2-e изд., доп. и перераб.. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - (Высшее образо-

вание - Бакалавриат : сер. осн. в 1996 г.). - 288 с. 

Дополнительная литература: 
1. Демография : учеб. пособие : для студ. вузов, обучающихся по спец. "Статисти-

ка" и др. экон. спец. / Л. П. Харченко. - 3-e изд., стер. - М. : Омега-Л, 2009. - 350 с. Гриф: 

УМО 

2. Демографические исследования : сборник / отв. ред. А. И. Антонов ; Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова. - М. : Университет, 2009. - 291 с.  

3. Медков В.М. Демография : учебник для вузов / В. М. Медков. - 2-e изд. - М. : 

Инфра-М, 2009. - 682 с. : ил. - (Высшее образование). Гриф: МО РФ. Демография : учеб. 

пособие / под ред. В. Г. Глушковой и Ю. А. Симагина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Кнорус, 2008. - 288 с. Гриф: УМО 

4. Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра "Экономика и менеджмент". Демо-

графия : метод. указ. для проведения практ. занятий : для магистров направл. 08050068- 

"Менеджмент" / авт.-сост. Т. Е. Цыцарова. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 34 с.  

5. Цыцарова Т.Е. Демография : учеб. пособие для магистров направления 

08050068- "Менеджмент" / Т. Е. Цыцарова ; Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 100 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и 

самостоятельной работы студентам направления 38.03.03 Управление персоналом 

профиль «Управление персоналом организации» по дисциплине «Основы Демогра-

фии» / О.Е. Стеклова. – Ульяновск: УлГТУ, 2018. – 40 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
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2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Официальный сайт Правительства Ульяновской области https://www.ulgov.ru 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-

ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-

минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-

рядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить каким образом выполняется задание. Далее студентам выдаются зада-

ния(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 

полученных заданий проводится проверка  и оценка уровня их выполнения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Демографическая политика» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-

ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 
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или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре; выполнение реферата.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,  

доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Демографическая политика» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом 

организации» 

 

Дисциплина «Демографическая политика» относится к Вариативной части блока 

Б1.В.Д1. Дисциплины по выбору подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-14. 

Целью освоения дисциплины «Демографическая политика» является формирова-

ние у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области 

формирования демографической политики, понимания закономерностей демографических 

процессов, осознания демографических проблем и их влияния на все сферы жизнедея-

тельности общества, обоснования управленческих решений на всех уровнях руководства.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

написание реферата,  экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Теоретические основы формирования демографической политики. Население как 

демографическая совокупность. Возникновение демографии. Современные проблемы 

демографии: низкая рождаемость, высокая смертность, снижение миграционных процес-

сов, сокращение лиц трудоспособного возраста. Область и уровни исследования демо-

графии. Демографический переход, его фазы и результат. Теория человеческого капита-

ла. Качество населения. Социально-экономическая мобильность населения. Концепция 

человеческого развития.  

Источники данных. Перепись населения. Принципы организации переписи. Про-

грамма, единица наблюдения. Текущий учет демографических событий. Выборочные об-

следования. 

Методы демографии. Общенаучные и демографические методы. Метод когорт, 

метод поперечного анализа, методы реального и условного поколения, методы стандар-

тизации демографических коэффициентов, методы демографического моделирования, 

возрастно-половая пирамида, картографические методы, демографические сетки. 

Основные показатели демографии. Численность, плотность, поло-возрастная 

структура, уровень рождаемости и смертности, естественный прирост населения, приток 

и отток населения, население трудоспособного возраста, численность и доля иждивенцев. 

Коэффициенты динамики и структуры. Воспроизводство населения. Исторические типы 

воспроизводства населения, режим воспроизводства населения, модель стабильного 

населения. 

Семья и семейная структура населения. Функции современной семьи, типы семей, 

семейный состав населения, домохозяйство.  

Брачность. Брак, брачный возраст, разводимость, факторы стабильности брака. 

Рождаемость. Репродуктивное поведение. Таблицы рождаемости. 

Смертность. Факторы смертности, измерение смертности. 

Миграция населения, её виды. Концепция миграционного перехода. Стадии ми-

грационного процесса. Подходы к рассмотрению миграционного процесса. Основы фор-

мирования концепции миграционной безопасности. Объем и продолжительность мигра-

ционных потоков. Потенциальные угрозы. Показатели миграции. 

Урбанизация населения. Факторы процесса расселения: социально-

экономические, природные, демографические. 
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Демографическая политика и демографическое  прогнозирование. Демографиче-

ское прогнозирование. Достоверность и точность демографического прогноза. Роль де-

мографического прогноза. Прогнозные сценарии. Гипотезы изменения рождаемости, ги-

потезы изменения смертности.  

Демографическая политика. Социально-экономическая политика. Политика наро-

донаселения, её компоненты. Цели и основные направления демографической политики. 

Меры демографической политики. Эффективность демографической политики. Индекс 

развития человеческого потенциала. Опыт осуществления демографической политики. 

Задачи демографического развития в РФ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 



16 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-5 способность анализировать ре-

зультаты исследований в контексте целей 

и задач своей организации 

 

Собеседование по семинарским занятиям, ре-

ферат,экзамен 

2 

ПК-14 владение навыками анализа эконо-

мических показателей деятельности орга-

низации и показателей по труду ( в том 

числе производительности труда), а также 

навыками разработки и экономического 

обоснования мероприятий по их улучше-

нию и умение применять их на практике 

 

Собеседование по семинарским занятиям, эк-

замен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5 и ПК-14, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически вы-

строить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблем-

ным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-
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тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы, выполнение которой является 

допуском к промежуточной аттестации. 

При проведении защиты реферата студенту задается 2-3 вопроса, обсуждение 

работы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент показал глубокие знания теоретического материала по поставлен-

ному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает 

Не зачтено Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. Билет форми-

руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-

рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты выполнения реферата – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-

новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-

чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 

отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном объ-

еме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-

стями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
Раздел 1 Теоретические основы формирования демографической политики. 

1. Население как демографическая совокупность.  

2. Возникновение демографии.  

3. Современные проблемы демографии. 

4.Область и уровни исследования демографии.  

5. Демографический переход, его фазы и результат.  

6. Теория человеческого капитала.  

7. Качество населения.  

8. Социально-экономическая мобильность населения.  

9. Концепция человеческого развития.  

10. Источники данных. Перепись населения.  

11. Принципы организации переписи. Программа, единица наблюдения.  

12. Текущий учет демографических событий.  

13. Выборочные обследования. 

14. Методы демографии. Общенаучные методы. 

15. Демографические методы.  

16. Основные показатели демографии.  

17. Коэффициенты динамики и структуры.  

18. Воспроизводство населения.  

19. Семья и семейная структура населения.  

20. Функции современной семьи, типы семей, семейный состав населения, домохозяйство.  

21. Брачность. Брак, брачный возраст, разводимость, факторы стабильности брака. 

22. Рождаемость. Репродуктивное поведение. Таблицы рождаемости. 

23. Смертность. Факторы смертности, измерение смертности. 

24. Миграция населения, её виды. Концепция миграционного перехода. Стадии миграци-

онного процесса.  

25. Подходы к рассмотрению миграционного процесса. Основы формирования концепции 

миграционной безопасности. Объем и продолжительность миграционных потоков.  

25. Потенциальные угрозы миграции. Показатели миграции. 

26. Урбанизация населения. Факторы процесса расселения: социально-экономические, 

природные, демографические. 
Раздел 2 Демографическая политика и демографическое  прогнозирование.  

27. Роль демографического прогноза. Прогнозные сценарии. Гипотезы изменения рождае-

мости, гипотезы изменения смертности.  

28. Демографическая политика. Социально-экономическая политика. Политика народона-

селения, её компоненты.  

29. Цели и основные направления демографической политики. Меры демографической по-

литики.  

30. Эффективность демографической политики. Индекс развития человеческого потенциа-

ла. Опыт осуществления демографической политики.  

31. Задачи демографического развития в РФ. 

 

Реферат 
Реферат это аналитическая работа, целью которой является формирование и разви-

тие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения ли-

тературного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое исполь-

зование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение опыта научно-

исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-

зования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; повышение культу-

ры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая, выбранная студен-

том тема.  

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Анализ основных тенденций развития населения. Динамика населения в России. 

Проблема депопуляции населения. 
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2. Беженцы и вынужденные переселенцы в России: основные проблемы и вопросы 

адаптации.  

3. Брак и семья как объекты демографического анализа. Перспективы развития семьи 

и брака в России. Основные тенденции трансформации современной российской 

семьи.  

4. Брачность и разводимость в России: современное состояние и перспективы. 

5. Влияние демографических процессов на трудовой потенциал общества. 

6. Возрастная структура населения и проблемы воспроизводства трудовых ресурсов. 

7. Возрастной состав и современная динамика численности населения России и стран 

мира. 

8. Вынужденная миграция населения как специфическое постсоветское социальное 

явление. 

9. Демографическая политика в развивающихся странах мира. 

10. Демографическая политика в развитых странах мира. 

11. Демографическая политика России: основные проблемы и региональные аспекты.  

12. Демографический переход или демографическая революция? 

13. Демографическое будущее России. 

14. Демографическое прогнозирование: отечественный и зарубежный опыт (сравни-

тельный анализ). 

15. Депопуляция в России: причины, последствия, перспективы. 

16. Законы миграции. Концепция Равенштейна. 

17. Изучение демографических процессов в России и за рубежом: сравнительный ана-

лиз.  

18. История становления и развития переписей населения в России. 

19. Источники данных о населении. Переписи населения и текущий учет населения. 

20. Картографический метод изучения в региональных демографических исследовани-

ях. 

21. Концепция демографического перехода. 

22. Кризис семьи в современной России: национальные и общемировые факторы. 

23. Миграционная политика в современной России, ее региональная специфика.  

24. Мировые религии о браке, разводе, регулировании деторождения (на примере от-

дельных конфессий). 

25. Общие измерители численности и структуры населения.  

26. Общие тенденции основных демографических процессов в России и мире. 

27. Опыт и достижения современной отечественной и зарубежной демографии. 

28. Основные направления современной демографии (теоретическая демография, ис-

торическая демография,  экономическая демография, этническая демография). 

29. Основные проблемы демографического прогнозирования. 

30. Особенности демографической политики в России и в других странах (сравнитель-

ный анализ). 

31. Особенности семейно-брачной политики в странах Европейского Союза. 

32. Особенности статистики и учета миграции. Возможности анализа миграции в Рос-

сии.  

33. Переписи населения как основной источник данных о населении. 

34. Понятие депопуляции населения. 

35. Предмет и объект демографии, различные подходы к его определению. 

36. Проблемы демографического старения населения России и продолжительность 

жизни. 

37. Разводимость в России: тенденции, причины, последствия. 

38. Различия в продолжительности жизни мужчин и женщин. 

39. Рождаемость. Естественная рождаемость. Факторы, влияющие на рождаемость. 

40. Роль деятельности ООН в области народонаселения. 
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41. Роль и значение демографических знаний. Демографические коэффициенты и таб-

лицы. 

42. Система показателей брачности и разводимости. 

43. Системный подход к изучению населения (Д. Валентей, Б. Урланис, А. Бояркий, А. 

Кваша). 

44. Современные демографические тенденции и концепция «устойчивого развития». 

45. Социально-профессиональная и образовательная структура населения. 

46. Специфика демографической политики в России. 

47. Становление демографии в XVII-XIX веках. 

48. Старение населения и социальные проблемы общества. 

49. Степень воздействия отдельных факторов на интенсивность рождаемости в России.  

50. Территориальные и этнические различия уровня рождаемости в РФ. 

51. Экологические факторы и здоровье населения. 

52. Экономико-демографическое направление в демографии (А. Сови, Т. 

Шульц, Г. Беккер и др.) 

Объем работы не должен превышать 20-25 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к реферату: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления. 

Содержание реферата определяется характером темы, но, как правило, состоит из 

введения, 3 параграфов и заключения. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, цель, задачи, выби-

рается объект исследования, указываются источники информации. 

В теоретической части необходимо раскрыть основные теоретические аспекты ис-

следуемой темы. 

В заключении следует сделать общие выводы. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-

пользованных при написании реферата.  

Защита реферата состоит из краткого изложения студентом основных положений 

работы, ответов на заданные вопросы.  

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Демография как наука.  

2. Население как демографическая совокупность.  

3. Современные проблемы демографии. 

4.  Область и уровни исследования демографии.  

5. Демографический переход, его фазы и результат.  

6. Теория человеческого капитала.  

7. Качество населения.  

8. Социально-экономическая мобильность населения.  

9. Концепция человеческого развития.  

10. Источники данных.  

11. Перепись населения. Программа, единица наблюдения. 

12. Текущий учет демографических событий.  

13. Выборочные обследования. 

14. Методы демографии. Общенаучные и демографические методы.  

15. Метод когорт, метод поперечного анализа, методы реального и условного поколе-

ния.  
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16. Методы стандартизации демографических коэффициентов, методы демографиче-

ского моделирования.  

17. Возрастно-половая пирамида, картографические методы, демографические сетки. 

18. Основные показатели демографии. Коэффициенты динамики и структуры. Воспро-

изводство населения. Исторические типы воспроизводства населения. 

19. Семья и семейная структура населения.  

20. Функции современной семьи, типы семей, семейный состав населения, домохозяй-

ство.  

21. Брачность. Брак, брачный возраст. 

22. Разводимость, факторы стабильности брака. 

23. Рождаемость. Репродуктивное поведение. Таблицы рождаемости. 

24. Смертность. Факторы смертности, измерение смертности. 

25. Миграция населения, её виды.  

26. Концепция миграционного перехода.  

27. Стадии миграционного процесса.  

28. Подходы к рассмотрению миграционного процесса. 

29.  Основы формирования концепции миграционной безопасности. Потенциальные 

угрозы.  

30. Показатели миграции. 

31. Урбанизация населения. Факторы процесса расселения: социально-экономические, 

природные, демографические. 

32. Демографическое прогнозирование. Роль демографического прогноза.  

33. Прогнозные сценарии. Гипотезы изменения рождаемости, гипотезы изменения 

смертности.  

34. Демографическая политика. Цели и основные направления демографической поли-

тики. 

35. Меры демографической политики. Эффективность демографической политики.  

36. Индекс развития человеческого потенциала.  

37. Задачи демографического развития в РФ 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовле-

творительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных теорети-

ческих, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информа-

цию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практиче-

ский материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, 

технологий;  



22 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умо-

заключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программных 

средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание глобальных проблем человечества, их влияние на демографическую ситуацию, 

рынок труда, необходимость корректировки кадровой стратегии; 

- понимание взаимосвязи социально-исторических и экономических явлений с демогра-

фической ситуацией в стране и мире; 

- знание основных понятий и категорий, используемых при расчете трудовых показателей;  

- знание способов планирования и анализа основных экономических показателей и пока-

зателей по труду; 

- умение использовать источники статистической информации для разработки и обосно-

вания управленческих решений в области управления персоналом;  

- умение обрабатывать данные и формулировать выводы, необходимые для  решения про-

фессиональных задач; 

- умение рассчитать трудовые показатели на основе анализа изменения демографической 

ситуации и ее прогноза;  

- умение разрабатывать и экономически обосновывать кадровые мероприятия; 

- владение навыками проведения анализа демографических данных, необходимых для 

обоснования и разработки политики в области управления персоналом;  

- владение навыками использования результатов анализа данных для решения профессио-

нальных задач; 
- владение навыками использования демографических данных для формирования кадро-

вой стратегии, политики занятости и высвобождения персонала.  

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподава-

теля с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться груп-

пой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят 

от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
Реферат это форма самостоятельной работы студента, целью которой является формиро-

вание и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анали-

за и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление 

и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приоб-

ретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изло-

жения своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и 

предложений; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  
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Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 

заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 

билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в преде-

лах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему пре-

подаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует 

на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде зада-

чи/ситуации/кейса для решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские) 10 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 181 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Основы кадровой политики» является формирова-

ние у будущих выпускников знаний по основам кадровой политики и умений применить 

их на практике, а также получение навыков разработки организационной и функциональ-

но-штатной структуры, вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хра-

нение кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми ак-

тами.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение вопросов организации методики анализа, способов и приемов оценки 

влияния различных факторов на результативные показатели; 

- определение и выявление основных факторов, влияющих на деятельность пред-

приятия; 

- комплексная методика оценки деятельности предприятия; 

- выявление и расчет резервов роста различных направлений в деятельности пред-

приятия. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы кадровой политики» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 знать основы разработки 

и реализации концепции 

управления персоналом, 

кадровой политики ор-

ганизации, основ страте-

гического управления 

персоналом, основ фор-

мирования и использо-

вания трудового потен-

циала и интеллектуаль-

ного капитала организа-

ции, отдельного работ-

ника, а также основ 

управления интеллекту-

альной собственностью 

и умение применять их 

на практике 

Знает сущность и содержание планирования и 

прогнозирования потребности в персонале органи-

зации. Планирование привлечения персонала. Пла-

нирование адаптации персонала. Планирование 

использования и аттестации персонала. Планиро-

вание обучения, переподготовки и повышения ква-

лификации персонала. Планирование деловой ка-

рьеры, служебно-профессионального продвижения 

персонала. 
Умеет рассчитывать численность и профессио-

нальный состав персонала в соответствии со стра-

тегическими планами организации. 
Имеет практический опыт сбора информации для 

выявления потребности и формирования заказа 

организации в обучении и развитии персонала, 

важнейшими методами экономического и стати-

стического анализа трудовых показателей. 

ПК-2 способность на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчи-

тать экономические и 

Знает сущность и содержание планирования и 

прогнозирования потребности в персонале органи-

зации. Планирование привлечения персонала. Пла-

нирование адаптации персонала. Планирование 

использования и аттестации персонала. Планиро-
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социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

вание обучения, переподготовки и повышения ква-

лификации персонала. Планирование деловой ка-

рьеры, служебно-профессионального продвижения 

персонала. 
Умеет рассчитывать численность и профессио-

нальный состав персонала в соответствии со стра-

тегическими планами организации. 
Имеет практический опыт сбора информации для 

выявления потребности и формирования заказа 

организации в обучении и развитии персонала, 

важнейшими методами экономического и стати-

стического анализа трудовых показателей. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к вариантной части блока Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины (мо-

дули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы  

Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  заочной  

Семестр - - 6 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 10 12 

- лекции - - 4 4 

- лабораторные работы - - - 4 

- практические занятия - - 6 4 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 58 123 

- проработка теоретического курса - - 20 40 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям, выполнение домашнего задания 

- - 38 40 

- подготовка к выполнению и защите лабора-

торных работ 

- - - 43 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4 - 
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Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консульта-

ции и сдача экзамена 

- - - 9 

Итого - - 72 144 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет Экзамен 

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Сущность кадровой полити-

ки 

-/-/4 -/-/4 -/-/2 -/-/91 -/-/101 

2 Раздел 2. Принципы и механизмы 

формирования кадровой политики 

-/-/4 -/-/6 -/-/2 -/-/90 -/-/102 

3 Подготовка и сдача зачета    -/-/4 -/-/4 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/8 -/-/10 -/-/4 -/-/194 -/-/216 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

∠◊∑ 1. Сущность кадровой политики 

1.1 Методы измерения и анализ трудового потенциала общества, организации, 

работника.  

1.2 Сущность и виды кадровой политики государства и организации.  

1.3 Место и роль кадровой политики в политике организации 

∠◊∑ 2. Принципы и механизмы формирования кадровой политики 

2.1 Принципы формирования кадровой политики. 

2.2 Механизмы и этапы формирования кадровой политики организации.  

2.3 Стратегия кадровой политики организации.  

2.4 Компетентностный подход как метод реализации стратегии кадровой политики. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
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1 Сущность кадровой политики 

2 Сущность и виды кадровой политики государства и организации 

3 Принципы формирования кадровой политики 

4 Стратегия кадровой политики организации 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персо-

налом организации» предусмотрен лабораторный практикум. 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторный практикум 

Номер  Наименование  темы лабораторного практикума  

1 Кадровая политика организации, и ее концептуальные основы.   
2 Разработка кадровой политики. 
3 Повышение эффективности кадровой политики, практика ее реализации. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.03 Управление персоналом, профиль «Управ-

ление персоналом организации» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические 

работы не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

- - 1-18 нед.  

6-7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) и лабораторным занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

- - 1-18 нед.  

6-7 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

-  2-16 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

- - 19-21 нед.  

7 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Черепанов, Виктор Вениаминович. Основы государственной службы и кадровой 

политики: учебник для вузов / Черепанов В. В.; . - 2-e изд., перераб. и доп.. - Москва: 

Юнити, 2012. 

 

Дополнительная литература: 
1. Кибанов, Ардальон Яковлевич. Служба управления персоналом: учеб. Пособие для 

вузов / под ред. А. Я. Кибанова. – М..: Кнорус, 2010. – 410 с. 

2. Управление персоналом организации : учебник / под ред. А. Я. Кибанова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2009. - 637 с.  

3. Управление персоналом организации. Практикум : учеб. пособие для вузов / под 

ред. А. Я. Кибанова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2007. - 364 с.  

4. Управление персоналом : учебник для вузов / Е. А. Аксенова [и др.] ; под ред. Т. 

Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2007. - 554 с.  

5. Базаров, Тахир Юсупович.Управление персоналом : учеб. пособие для вузов : 

практикум / Т. Ю. Базаров. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 239 с.  

6. Управление персоналом организации: учебное пособие / под ред. П. Э. Шлендера. - 

М: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. -  397с.  

7. Кабашов, С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и 

муниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование 

карьеры и противодействие коррупции [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. 

Кабашов. — Электрон. дан. — Москва : Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2014. — 216 

с.  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Методические указания по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 

"Основы кадрового планирования и кадровой политики" (направление 080400. 62 

"Управление персоналом") [Электронный ресурс] / М. В. Рыбкина. - Электрон. 

текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/99.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-

ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-

минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-

рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 

студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 

задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Основы кадровой политики» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-

ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 

или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре; выполнение реферата.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Кас-

перского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер). 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: компьютерные столы, стулья для обу-

чающихся; компьютерный стол, стул для преподавате-

ля. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин-

тернет. 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель:  шкафы закрытые; шкафы с открытой витри-

ной; столы; стулья. 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин-

тернет, МФУ. 

5 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы кадровой политики» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом 

организации» 

 

Дисциплина «Основы кадровой политики» относится к вариантной части блока 

Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1; ПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Основы кадровой политики» является формирова-

ние у будущих выпускников знаний по основам кадровой политики и умений применить 

их на практике, а также получение навыков разработки организационной и функциональ-

но-штатной структуры, вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хра-

нение кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми ак-

тами.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа студента,  зачет, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Сущность кадровой политики 

Методы измерения и анализ трудового потенциала общества, организации, работника.  

Сущность и виды кадровой политики государства и организации.  

Место и роль кадровой политики в политике организации 

Принципы и механизмы формирования кадровой политики 

Принципы формирования кадровой политики. 

Механизмы и этапы формирования кадровой политики организации.  

Стратегия кадровой политики организации.  

Компетентностный подход как метод реализации стратегии кадровой политики. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 знать основы разработки и реализации 

концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации, основ стратегического 

управления персоналом, основ формирования 

и использования трудового потенциала и ин-

теллектуального капитала организации, от-

дельного работника, а также основ управления 

интеллектуальной собственностью и умение 

применять их на практике 

Собеседование по семинарским занятиям, тесты, 

зачет, экзамен 

2 

ПК-2 способность на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Собеседование по семинарским занятиям, тесты, 

зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-1 и ПК-2, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обнаружи-

вает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебной литературе 

и конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 
Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюдением 

логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не 

имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может выставляться 

студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные уточ-

няющие вопросы 
Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при ответе на 

вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически выстроить материал 

ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом 

хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального ха-

рактера 
Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие фактиче-

ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточ-

няющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, отка-
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завшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тестирование 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-

плины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-

стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетвори-

тельно 

Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме, предполагает выдачу списка во-

просов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения пе-

ред сессией). Предлагается ответить на два теоретических вопроса для проверки усвоен-

ных знаний для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изу-

чений дисциплины компетенций. Вопросы выбираются таким образом, чтобы оценить 

уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не допустил 

при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 
Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно ни на 

один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные вопросы.  

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-

плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения тестовых заданий при самостоятельной работе – 30% при теку-

щей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоретиче-

ского материала по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его 

излагает, а также выполнил в полном объеме практические задания и способен 

обосновать свои решения 
Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический матери-

ал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в 

полном объеме, но с несущественными погрешностями и ошибками 
Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только основных 

положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; 

выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 

объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 
Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленный вопрос, не справился с выполнением практических заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. В чем сущность кадровой политики предприятия? 

2. Перечислите основные направления кадровой политики. 

3. Какие цели и задачи решает кадровая политика? 

4. Какие выделяют типы кадровой политики? 

5. В чем состоит взаимосвязь между стратегией управления персоналом и общей 

стратегией развития всего предприятия? 

6. Перечислите направления и элементы стратегии управления персоналом. 

7. Как формируется стратегия управления персоналом? 

8. Какие направления составляют содержание стратегии развития предприятия? 

9. Какие факторы влияют на формирование стратегии управления персоналом? 

10. В чем состоит содержание основных элементов кадровой политики? 

11. Какие факторы влияют на кадровую политику? 

12. Назовите этапы  и условия разработки кадровой политики. 

13. Перечислите основные проблемы разработки кадровой политики. 

14. Назовите ситуации, характерные для внутренней среды. 

15. Назовите ситуации, характерные для внешней среды. 

 

 

Примерные тестовые задания 
1. Кадровая политика  ограничивается текущей, оперативной работой. Верно ли это? 

1) Да; 

2) Нет. 

 

2. Какого типа кадровая политика предполагает использование в основном внутрен-

них источников подбора персонала? 

1) открытая; 

2) закрытая; 

3) реактивная; 

4) активная; 

5) превентивна. 
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3. Наличие у руководства основных прогнозов развития ситуации при недостатке 

средств для влияния на персонал характеризует тип кадровой политики: 

�� открытая; 

�� закрытая; 

�� реактивная; 

�� активная; 

�� превентивна. 

 

4. Отправной точкой системы управления персоналом являются стратегические цели 

организации, установленные высшим эшелоном менеджмента предприятия. Верно 

ли это? 

1)Да; 

2) Нет. 

 

5. Какие факторы определяют выбор организацией закрытой или открытой кадровой 

политики? 

1) характеристики трудового коллектива; 

2) факторы внешней среды; 

3) корпоративная культура; 

4) численность работников на предприятии. 

 

6. Стратегия управления персоналом: (выберите правильный ответ): 

1) система правил работы кадровой службы; 

2) совокупность основных принципов, правил и целей работы с персоналом пред-

приятия; 

3) система долгосрочных планов предприятия. 

 

7. Принципами кадровой политики являются: 

1) демократизм; 

2) обоснованность; 

3) системность и комплексность; 

4) вероятность исполнения; 

5) справедливость и последовательность. 

 

8. Элементы кадровой политики: 

1) политика занятости; 

2)  политика оценки и развития; 

3) политика инвестиций; 

4) информационная политика; 

5) политика в сфере социально-трудовых отношений. 

 

9. От каких факторов  зависит стратегия управления персоналом? 

1) стадии развития всей организации и этапа развития бизнеса; 

2) общей стратегии управления развитием предприятия; 

3) численности работников на предприятии; 

4) позиции высшего эшелона менеджмента организации и менеджера по персона-

лу. 

 

10. Основными элементами стратегии развития персоналом являются: 

1) разработка кадровой документации; 

2) выявление специфических целей в области управления персоналом; 

3) разработка стратегических вариантов развития управления персоналом; 

4) выработка критериев эффективности системы управления персоналом; 
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5) учет персонала предприятия. 

 

11.  Планирование кадров является следующим этапом работы с кадрами в организации  

после: 

1) найма, отбора и приема персонала; 

2) анализа и исследования персонала и ранка труда; 

3) формирования кадровой политики; 

4) стратегического анализа и стратегии развития организации; 

5) разработки профессионально – квалификационных моделей, требований к персоналу 

по должностям и профессиям. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
 

1. Понятие и принципы кадровой политики.  

2. Цели и задачи кадровой политики.  

3. Типы кадровой политики и их связь со стратегией развития организации. 

4. Элементы кадровой политики и этапы ее разработки.  

5. Факторы, влияющие на кадровую политику.  

6. Проблемы разработки кадровой политики в современных условиях. 

7. Критерии оценки эффективности кадровой политики.  

8. Ключевые показатели эффективности кадровой политики. 

9.  Направления повышения эффективности кадровой политики. 

10. Особенности реализации кадровой политики в российских и зарубежных компани-

ях.  

11. Кадровая политика инновационно-ориентированной организации. 

12. Принципы планирования в деятельности организации.  

13. Понятие и задачи кадрового планирования и планирование трудовой деятельности.  

14. Балансовые методы планирования. 

15. Планирование численности и структуры персонала.  

16. Количественная и качественная потребность в кадрах. 

17.  Планирование развития персонала.  

18. Планирование социального развития.  

19. Планирование социальной ответственности бизнеса.  

20. Планирование эффективности производительности труда. 

21. Планирование рисков и сопротивления. 

22. Основные проблемы, связанные с внедрением планирования и бюджетирования 

работы с персоналом.  

23. Оценка затрат на персонал.  

24. Ответственность за расходы на персонал.   

25. Делегирование полномочий.   

26. Развитие бюджетирования: формирование внутренних цен.  

27. Защита бюджета по персоналу перед руководством. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Методы измерения и анализ трудового потенциала общества, организации, 

работника.  

2. Сущность и виды кадровой политики государства и организации. 

3. Место и роль кадровой политики в политике организации.  

4. Принципы формирования кадровой политики. 

5. Механизмы и этапы формирования кадровой политики организации.  

6. Стратегия кадровой политики организации.  

7. Компетентностный подход как метод реализации стратегии кадровой политики. 
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8. Сущность и содержание кадрового планирования.  

9. Место кадрового планирования в системе управления персоналом  организации.  

10. Цели, задачи и уровни кадрового планирования организации. 

11. Кадровый контроллинг и кадровое планирование.  

12. Сущность и структура оперативного плана работы с персоналом. 

13. Планирование и прогнозирование потребности в персонале организации 

14. Планирование привлечения персонала 

15. Планирование адаптации персонала 

16. Планирование использования и аттестации персонала. 

17.  Планирование обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала. 

18.  Планирование деловой карьеры, служебно-профессионального продвижения 

персонала.  

19. Планирование безопасности труда персонала и заботы о нем.  

20. Планирование расходов на персонал организации.  

21. Планирование высвобождения, сокращения персонала.  

22. Организация регулярного контроля и планирование развития отдельных видов 

планирования 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание сущности и содержания планирования и прогнозирования потребности в 

персонале организации. Планирование привлечения персонала. Планирование адаптации 

персонала. Планирование использования и аттестации персонала. Планирование обуче-

ния, переподготовки и повышения квалификации персонала. Планирование деловой карь-

еры, служебно-профессионального продвижения персонала 

- умение рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в соот-

ветствии со стратегическими планами организации;  

- владение навыками сбора информации для выявления потребности и 

формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, важнейшими 

методами экономического и статистического анализа трудовых. 
 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
Тестирование - используется при проведении текущей аттестации студентов, а так-

же с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в 

целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-

стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

∠◊∑ 3. Справочная система Гарант 

∠◊∑ 4. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

∠◊∑ 5. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  

http://snipov.net/ 

∠◊∑ 6. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам http://window.edu.ru/library 

∠◊∑ 7. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

∠◊∑ 8. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

∠◊∑ 9. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские) 12 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 177 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Кадровое планирование» является формирование у 

будущих выпускников знаний по основам кадровой политики и умений применить их на 

практике, а также получение навыков разработки организационной и функционально-

штатной структуры, вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хране-

ние кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми акта-

ми.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение вопросов организации методики анализа, способов и приемов оценки 

влияния различных факторов на результативные показатели; 

- определение и выявление основных факторов, влияющих на деятельность пред-

приятия; 

- комплексная методика оценки деятельности предприятия; 

- выявление и расчет резервов роста различных направлений в деятельности пред-

приятия. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Кадровое планирование» обуча-

ющиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компе-

тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 знать основы разработки 

и реализации концепции 

управления персоналом, 

кадровой политики ор-

ганизации, основ страте-

гического управления 

персоналом, основ фор-

мирования и использо-

вания трудового потен-

циала и интеллектуаль-

ного капитала организа-

ции, отдельного работ-

ника, а также основ 

управления интеллекту-

альной собственностью 

и умение применять их 

на практике 

Знает сущность и содержание планирования и 

прогнозирования потребности в персонале органи-

зации. Планирование привлечения персонала. 

Планирование адаптации персонала. Планирова-

ние использования и аттестации персонала. Пла-

нирование обучения, переподготовки и повышения 

квалификации персонала. Планирование деловой 

карьеры, служебно-профессионального продвиже-

ния персонала. 
Умеет рассчитывать численность и профессио-

нальный состав персонала в соответствии со стра-

тегическими планами организации. 
Имеет практический опыт сбора информации 

для выявления потребности и формирования заказа 

организации в обучении и развитии персонала, 

важнейшими методами экономического и стати-

стического анализа трудовых показателей. 

ПК-2 способность на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчи-

тать экономические и 

Знает сущность и содержание планирования и 

прогнозирования потребности в персонале органи-

зации. Планирование привлечения персонала. 

Планирование адаптации персонала. Планирова-

ние использования и аттестации персонала. Пла-
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социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

нирование обучения, переподготовки и повышения 

квалификации персонала. Планирование деловой 

карьеры, служебно-профессионального продвиже-

ния персонала. 
Умеет рассчитывать численность и профессио-

нальный состав персонала в соответствии со стра-

тегическими планами организации. 
Имеет практический опыт сбора информации 

для выявления потребности и формирования заказа 

организации в обучении и развитии персонала, 

важнейшими методами экономического и стати-

стического анализа трудовых показателей. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к вариантной части блока Б1.В.ДВ.02.01  Дисциплины (мо-

дули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы  

Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  заочной  

Семестр - - 6 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 10 16 

- лекции - - 4 6 

- лабораторные работы - - - 4 

- практические занятия - - 6 6 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 58 119 

- проработка теоретического курса - - 20 40 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям, выполнение домашнего задания 

- - 38 40 

- подготовка к выполнению и защите лабора-

торных работ 

- - - 39 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4 - 
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Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консульта-

ции и сдача экзамена 

- - - 9 

Итого - - 72 144 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет Экзамен 

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Сущность кадровой полити-

ки 

-/-/4 -/-/6 -/-/2 -/-/87 -/-/99 

2 Раздел 2. Принципы и механизмы 

формирования кадровой политики 

-/-/6 -/-/6 -/-/2 -/-/90 -/-/104 

3 Подготовка и сдача зачета    -/-/4 -/-/4 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/10 -/-/12 -/-/4 -/-/190 -/-/216 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

∠◊∑ 1. Кадровое планирование: цели и задачи 

1.1. Сущность и содержание кадрового планирования.  

1.2. Место кадрового планирования в системе управления персоналом  организации.  

1.3. Цели, задачи и уровни кадрового планирования организации.  

1.4. Кадровый контроллинг и кадровое планирование.  

1.5. Сущность и структура оперативного плана работы с персоналом. 

∠◊∑ 2. Планирование и прогнозирование потребности в персонале организации 

2.1. Планирование и прогнозирование потребности в персонале организации.  

2.2. Планирование привлечения персонала.  

2.3. Планирование адаптации персонала.  

2.4. Планирование использования и аттестации персонала. 

2.5.  Планирование обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала.  

2.6. Планирование деловой карьеры, служебно-профессионального продвижения 

персонала.  

2.7. Планирование безопасности труда персонала и заботы о нем. 

2.8.  Планирование расходов на персонал организации.  

2.9. Планирование высвобождения, сокращения персонала.  
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность и содержание кадрового планирования 

2 Место кадрового планирования в системе управления персоналом  организации 

3 Цели, задачи и уровни кадрового планирования организации 

4 Планирование и прогнозирование потребности в персонале организации 

5 Планирование расходов на персонал организации 

6 Кадровый контроллинг и кадровое планирование 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персо-

налом организации» предусмотрен лабораторный практикум. 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторный практикум 

Номер  Наименование  темы лабораторного практикума  

1 Кадровое планирование в организации.   
2 Практические аспекты кадрового планирования в организации. 
3 Проблемы планирования персонала. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.03 Управление персоналом, профиль «Управ-

ление персоналом организации» предусмотрен реферат. 

Реферат предназначен для проверки знаний студентов по данной дисциплине, а также 

углубленного изучения одного из вопросов программы.  

Перечень тем для написания реферата выдается на первом семинарском занятии, дан-

ный перечень не является обязательным, а служит для ориентировки. Выбор темы произво-

дится самим студентом. Студент может предложить свою тему при непременном условии её 

соответствия программе курса и обязательном согласовании с преподавателем. 

Реферат  должен содержать: 

1. Анализ темы исследования с обязательным указанием источников литературы по 

каждому конкретному вопросу. 

2. Собственную оценку проблемы и её отдельных аспектов. 

3. Выводы и предложения. 

Необходимо стремиться к практической направленности работы, что значительно по-

вышает её ценность. 

Объём реферата должен быть достаточным для глубокого и полного раскрытия темы. 

(20-25 листов) Именно по этим качествам производится оценка работы.  

Оформление текста реферата следует производить в соответствии с требованиями, ука-

занными в методических рекомендациях по выполнению рефератов, которые предоставляют-

ся студенту в электронном виде. 

Реферат сдается  преподавателю на проверку для зачета в сроки, установленные 

учебным планом. Не зачтенные рефераты подлежат переработке. Без зачтенного реферата 

студенты не допускаются к зачету по курсу. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
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Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

- - 1-18 нед.  

6-7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) и лабораторным занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

- - 1-18 нед.  

6-7 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

- - 2-16 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

- - 19-21 нед.  

7 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 

1. Черепанов, Виктор Вениаминович. Основы государственной службы и кадровой 

политики: учебник для вузов / Черепанов В. В.; . - 2-e изд., перераб. и доп.. - Москва: 

Юнити, 2012. 

 

Дополнительная литература: 
1. Кибанов, Ардальон Яковлевич. Служба управления персоналом: учеб. Пособие для 

вузов / под ред. А. Я. Кибанова. – М..: Кнорус, 2010. – 410 с. 

2. Управление персоналом организации : учебник / под ред. А. Я. Кибанова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2009. - 637 с.  

3. Управление персоналом организации. Практикум : учеб. пособие для вузов / под 

ред. А. Я. Кибанова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2007. - 364 с.  

4. Управление персоналом : учебник для вузов / Е. А. Аксенова [и др.] ; под ред. Т. 

Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2007. - 554 с.  

5. Базаров, Тахир Юсупович.Управление персоналом : учеб. пособие для вузов : 

практикум / Т. Ю. Базаров. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 239 с.  

6. Управление персоналом организации: учебное пособие / под ред. П. Э. Шлендера. - 

М: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. -  397с.  

7. Кабашов, С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и 

муниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование 

карьеры и противодействие коррупции [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. 

Кабашов. — Электрон. дан. — Москва : Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2014. — 216 

с.  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Методические указания по подготовке к практическим занятиям по дисциплине "Ос-

новы кадрового планирования и кадровой политики" (направление 080400. 62 

"Управление персоналом") [Электронный ресурс] / М. В. Рыбкина. - Электрон. текст. 

дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/99.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-

ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-

минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
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рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 

студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 

задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Кадровое планирование» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-

ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 

или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Кас-

перского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ Наименование специальных помещений и Оснащенность специальных помещений и помещений 
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п\п помещений для самостоятельной работы для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер). 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: компьютерные столы, стулья для обу-

чающихся; компьютерный стол, стул для преподавате-

ля. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин-

тернет. 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель:  шкафы закрытые; шкафы с открытой витри-

ной; столы; стулья. 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин-

тернет, МФУ. 

5 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Кадровое планирование» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом 

организации» 

 

Дисциплина «Кадровое планирование» относится к вариантной части блока 

Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1; ПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Кадровое планирование» является формирование у 

будущих выпускников знаний по основам кадровой политики и умений применить их на 

практике, а также получение навыков разработки организационной и функционально-

штатной структуры, вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хране-

ние кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми акта-

ми.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, зачет, экзамен. 

 

Тематический план дисциплины: 

Кадровое планирование: цели и задачи 

Сущность и содержание кадрового планирования.  

Место кадрового планирования в системе управления персоналом  организации.  

Цели, задачи и уровни кадрового планирования организации.  

Кадровый контроллинг и кадровое планирование.  

Сущность и структура оперативного плана работы с персоналом. 

Планирование и прогнозирование потребности в персонале организации 

Планирование и прогнозирование потребности в персонале организации.  

Планирование привлечения персонала.  

Планирование адаптации персонала.  

Планирование использования и аттестации персонала. 

 Планирование обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала.  

Планирование деловой карьеры, служебно-профессионального продвижения 

персонала.  

Планирование безопасности труда персонала и заботы о нем. 

 Планирование расходов на персонал организации.  

Планирование высвобождения, сокращения персонала.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 знать основы разработки и реализа-

ции концепции управления персоналом, 

кадровой политики организации, основ 

стратегического управления персоналом, 

основ формирования и использования 

трудового потенциала и интеллектуально-

го капитала организации, отдельного ра-

ботника, а также основ управления интел-

лектуальной собственностью и умение 

применять их на практике 

Собеседование по семинарским занятиям, тесты, 

зачет, экзамен 

2 

ПК-2 способность на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические 

и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Собеседование по семинарским занятиям, тесты, 

зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-1 и ПК-2, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
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блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выстав-

ляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тестирование 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-

плины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-

стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетвори-

тельно 

Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме, предполагает выдачу списка во-

просов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения пе-

ред сессией). Предлагается ответить на два теоретических вопроса для проверки усвоен-

ных знаний для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изу-

чений дисциплины компетенций. Вопросы выбираются таким образом, чтобы оценить 

уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не допустил 

при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 
Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно ни на 

один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные вопросы.  

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-

плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
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течение семестра: 

Результаты собеседований – 30% при текущей аттестации 

Результаты решения тестовых заданий при самостоятельной работе – 20% при теку-

щей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допус-

кает отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными по-

грешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. В чем сущность кадровой политики предприятия? 

2. Перечислите основные направления кадровой политики. 

3. Какие цели и задачи решает кадровая политика? 

4. Какие выделяют типы кадровой политики? 

5. В чем состоит взаимосвязь между стратегией управления персоналом и общей 

стратегией развития всего предприятия? 

6. Перечислите направления и элементы стратегии управления персоналом. 

7. Как формируется стратегия управления персоналом? 

8. Какие направления составляют содержание стратегии развития предприятия? 

9. Какие факторы влияют на формирование стратегии управления персоналом? 

10. В чем состоит содержание основных элементов кадровой политики? 

11. Какие факторы влияют на кадровую политику? 

12. Назовите этапы  и условия разработки кадровой политики. 

13. Перечислите основные проблемы разработки кадровой политики. 

14. Назовите ситуации, характерные для внутренней среды. 

15. Назовите ситуации, характерные для внешней среды. 

 

 

Примерные тестовые задания 
1. Кадровая политика  ограничивается текущей, оперативной работой. Верно ли это? 

�� Да; 

�� Нет. 



18 

 

2. Какого типа кадровая политика предполагает использование в основном внутрен-

них источников подбора персонала? 

1) открытая; 

2) закрытая; 

3) реактивная; 

4) активная; 

5) превентивна. 

 

3. Наличие у руководства основных прогнозов развития ситуации при недостатке 

средств для влияния на персонал характеризует тип кадровой политики: 

1) открытая; 

2) закрытая; 

3) реактивная; 

4) активная; 

5) превентивна. 

 

4. Отправной точкой системы управления персоналом являются стратегические цели 

организации, установленные высшим эшелоном менеджмента предприятия. Верно 

ли это? 

1)Да; 

2) Нет. 

 

5. Какие факторы определяют выбор организацией закрытой или открытой кадровой 

политики? 

1) характеристики трудового коллектива; 

2) факторы внешней среды; 

3) корпоративная культура; 

4) численность работников на предприятии. 

 

6. Стратегия управления персоналом: (выберите правильный ответ): 

1) система правил работы кадровой службы; 

2) совокупность основных принципов, правил и целей работы с персоналом пред-

приятия; 

3) система долгосрочных планов предприятия. 

 

7. Принципами кадровой политики являются: 

1) демократизм; 

2) обоснованность; 

3) системность и комплексность; 

4) вероятность исполнения; 

5) справедливость и последовательность. 

 

8. Элементы кадровой политики: 

1) политика занятости; 

2)  политика оценки и развития; 

3) политика инвестиций; 

4) информационная политика; 

5) политика в сфере социально-трудовых отношений. 

 

9. От каких факторов  зависит стратегия управления персоналом? 

1) стадии развития всей организации и этапа развития бизнеса; 

2) общей стратегии управления развитием предприятия; 
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3) численности работников на предприятии; 

4) позиции высшего эшелона менеджмента организации и менеджера по персона-

лу. 

 

10. Основными элементами стратегии развития персоналом являются: 

1) разработка кадровой документации; 

2) выявление специфических целей в области управления персоналом; 

3) разработка стратегических вариантов развития управления персоналом; 

4) выработка критериев эффективности системы управления персоналом; 

5) учет персонала предприятия. 

 

11.  Планирование кадров является следующим этапом работы с кадрами в организации  

после: 

1) найма, отбора и приема персонала; 

2) анализа и исследования персонала и ранка труда; 

3) формирования кадровой политики; 

4) стратегического анализа и стратегии развития организации; 

5) разработки профессионально – квалификационных моделей, требований к персоналу 

по должностям и профессиям. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
 

1. Понятие и принципы кадровой политики.  

2. Цели и задачи кадровой политики.  

3. Типы кадровой политики и их связь со стратегией развития организации. 

4. Элементы кадровой политики и этапы ее разработки.  

5. Факторы, влияющие на кадровую политику.  

6. Проблемы разработки кадровой политики в современных условиях. 

7. Критерии оценки эффективности кадровой политики.  

8. Ключевые показатели эффективности кадровой политики. 

9.  Направления повышения эффективности кадровой политики. 

10. Особенности реализации кадровой политики в российских и зарубежных компани-

ях.  

11. Кадровая политика инновационно-ориентированной организации. 

12. Принципы планирования в деятельности организации.  

13. Понятие и задачи кадрового планирования и планирование трудовой деятельности.  

14. Балансовые методы планирования. 

15. Планирование численности и структуры персонала.  

16. Количественная и качественная потребность в кадрах. 

17.  Планирование развития персонала.  

18. Планирование социального развития.  

19. Планирование социальной ответственности бизнеса.  

20. Планирование эффективности производительности труда. 

21. Планирование рисков и сопротивления. 

22. Основные проблемы, связанные с внедрением планирования и бюджетирования 

работы с персоналом.  

23. Оценка затрат на персонал.  

24. Ответственность за расходы на персонал.   

25. Делегирование полномочий.   

26. Развитие бюджетирования: формирование внутренних цен.  

27. Защита бюджета по персоналу перед руководством. 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Методы измерения и анализ трудового потенциала общества, организации, 

работника.  

2. Сущность и виды кадровой политики государства и организации. 

3. Место и роль кадровой политики в политике организации.  

4. Принципы формирования кадровой политики. 

5. Механизмы и этапы формирования кадровой политики организации.  

6. Стратегия кадровой политики организации.  

7. Компетентностный подход как метод реализации стратегии кадровой политики. 

8. Сущность и содержание кадрового планирования.  

9. Место кадрового планирования в системе управления персоналом  организации.  

10. Цели, задачи и уровни кадрового планирования организации. 

11. Кадровый контроллинг и кадровое планирование.  

12. Сущность и структура оперативного плана работы с персоналом. 

13. Планирование и прогнозирование потребности в персонале организации 

14. Планирование привлечения персонала 

15. Планирование адаптации персонала 

16. Планирование использования и аттестации персонала. 

17.  Планирование обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала. 

18.  Планирование деловой карьеры, служебно-профессионального продвижения 

персонала.  

19. Планирование безопасности труда персонала и заботы о нем.  

20. Планирование расходов на персонал организации.  

21. Планирование высвобождения, сокращения персонала.  

22. Организация регулярного контроля и планирование развития отдельных видов 

планирования 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
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- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание сущности и содержания планирования и прогнозирования потребности в 

персонале организации. Планирование привлечения персонала. Планирование адаптации 

персонала. Планирование использования и аттестации персонала. Планирование обуче-

ния, переподготовки и повышения квалификации персонала. Планирование деловой карь-

еры, служебно-профессионального продвижения персонала 

- умение рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в соот-

ветствии со стратегическими планами организации;  

- владение навыками сбора информации для выявления потребности и 

формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, важнейшими 

методами экономического и статистического анализа трудовых. 
 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
Тестирование - используется при проведении текущей аттестации студентов, а так-

же с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в 

целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-

стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
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практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:
Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах) -

Экзамен(ы) -
Зачет(ы) - Контактная работа, в т.ч.: -

Зачет с оценкой -
Курсовой проект - Лекции -

Курсовая работа - лабораторные -
Контрольная(ые) 
работа(ы) -

практические (семинарские) -

Реферат(ы) - Самостоятельная работа -

Эссе - Экзамен(ы) -
РГР - Зачет(ы) -

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах) -
Экзамен(ы) - Контактная работа, в т.ч.: -
Зачет(ы) - Лекции
Курсовой проект - лабораторные -
Курсовая работа - практические (семинарские) -
Контрольная(ые) 
работа(ы) -
Реферат(ы) - Самостоятельная работа -
Эссе - Экзамен(ы) -
РГР - Зачет(ы)

По заочной форме обучения:
Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах) 180
Экзамен(ы) 7 Контактная работа  , в т.ч.: 8
Зачет(ы) лекции 4
Зачет с оценкой
Курсовой проект - лабораторные -
Курсовая работа - практические (семинарские) 4
Контрольная(ые) 
работа(ы) -
Реферат(ы) - Самостоятельная работа 163
Эссе - Экзамен(ы) 9
РГР - Зачет(ы) -



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью дисциплины является  изучение  проблем инновационного  менеджмента  в
области управления персоналом, методов реализации новшеств в сфере инноваций,  фор-
мирование восприимчивости к нововведениям, твердых теоретических знаний и практиче-
ских навыков в области подготовки и осуществления инновационных изменений. 

Задачами дисциплины являются:
- показать необходимость постоянной, непрерывной инновационной деятельности

в сфере управления персоналом;
- раскрыть сущность инновационных процессов в практике менеджмента;
- изучить методы руководства выполнением инновационных проектов;
- изучить методы оценки эффективности инноваций;

- изучение процесса управления коллективом при внедрении инноваций.
- Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код

компетенции
Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной)

ПК-34 знание основ  организа-
ционного  проектирова-
ния системы и техноло-
гии управления персона-
лом  (в  том  числе  с  ис-
пользованием  функцио-
нально-стоимостного
метода),  владение  мето-
дами  построения  функ-
циональных и  организа-
ционных  структур
управления  организаци-
ей и ее персоналом исхо-
дя из целей организации,
умение  осуществлять
распределение  функций,
полномочий  и  ответ-
ственности на основе их
делегирования

Знает основы  организационного  проектирования
системы  и  технологии  управления  
персоналом, содержание понятий «инновация» и
«инновационный  менеджмент», содержание
основных понятий инноватики в кадровых систе-
мах.  
Умеет осуществлять распределение функций, пол-
номочий и ответственности на основе их делегиро-
вания; определять факторы, препятствующие и
способствующие  инновационной  деятельно-
сти.
Владеет  методами построения функциональных и
организационных  структур  управления  организа-
цией и ее персоналом исходя из целей организа-
ции; методами управления кадровыми нововведе-
ниями в целях повышения эффективности дости-
жения целей организации.

ПК-35 знание основ разработки
и использования иннова-
ций в сфере  управления
персоналом,  способ-
ность  вносить  вклад  в
планирование,  создание
и реализацию инноваци-
онных  проектов  в  обла-
сти управления персона-
лом

Знает основы разработки и использования иннова-
ций в сфере  управления персоналом, способность
вносить вклад в планирование, создание и реализа-
цию инновационных проектов в области управле-
ния персоналом, сущность инноваций и инноваци-
онного процесса, особенности процедуры коммер-
циализации инноваций, различные способы финан-
сирования инновационной деятельности, виды ин-
фраструктурной  поддержки  инновационных
компаний, теоретические и практические подходы
к определению источников и механизмов обеспе-



чения  конкурентных  преимуществ  организации,
технологии развития персонала, основные теории и
подходы к осуществлению организационных изме-
нений, сущность и классификацию кадровых но-
вовведений, сущность инновационно - кадрового
менеджмента.
Умеет выявлять перспективные направления в ин-
новационной деятельности современных организа-
ций, принимать участие в разработке корпоратив-
ных,  конкурентных  и  функциональных  стратегий
развития организаций в части управления персона-
лом.
Владеет  основными приемами коммерциализации
инноваций  и  методами  стимулирования  творче-
ской деятельности, иметь опыт составления заявок
на гранты научных фондов, современными техно-
логиями развития персонала, в том числе – управ-
ления кадровыми нововведениями.

ПК-36 знание основ проведения
и методов оценки эконо-
мической  и  социальной
эффективности  инвести-
ционных проектов в об-
ласти управления персо-
налом  при  различных
схемах и условиях инве-
стирования  и  финанси-
рования программ разви-
тия персонала

Знает основы проведения и методы оценки эконо-
мической и социальной эффективности инвестици-
онных проектов в области управления персоналом
при различных схемах и условиях инвестирования
и финансирования программ развития персонала.
Умеет  принимать участие в разработке программ
осуществления организационных изменений в ча-
сти вопросов  управления персоналом и оценивать
их эффективность.
Владеет  навыками  диагностики  организацион-
ной  культуры,  навыками  расчета  показателей
экономической и социальной эффективности ин-
новаций при различных схемах и условиях инве-
стирования и финансирования в сфере кадрового
менеджмента, способами и приемами преодоле-
ния локального сопротивления ново-
введениям в области управления персоналом.

ПК-37 способность участвовать
в реализации программы
организационных  изме-
нений  (в  том  числе  в
кризисных  ситуациях)  в
части  решения  задач
управления  персоналом,
знание  технологии
преодоления  локального
сопротивления  измене-
ниям и умение

Знает нормативно-правовые  акты,  регламенти-
рующие  инновационную  деятельность  в  управ-
лении персоналом.
Умеет  осуществлять организационное проекти-
рование системы процессов управления персона-
лом,  распределение функций, полномочий и от-
ветственности на основе их делегирования,
планировать  и  организовывать  реализацию
проектов  в  области  управления  персоналом,
обеспечивать правовую и информационную под-
держку  и  сопровождение  инноваций  кадровой
работе,  определять  экономическую  и  социаль-
ную  эффективность  инноваций  в  управлении
персоналом.
Владеет  способностью участвовать  в  реализации
программы  организационных  изменений  (в  том
числе в кризисных ситуациях) в части решения за-
дач  управления  персоналом,  знание  технологии
преодоления локального сопротивления изменени-
ям и умение.



5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-
циплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 
по формам обучения

очной очно-заоч-
ной 

заочной 

Семестр - - 7
Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 8
- лекции - - 4
- лабораторные работы - - -
- практические занятия - - 4
- семинары - - -
Контроль самостоятельной работы - - -
Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 163
- проработка теоретического курса - - 80
- курсовая работа (проект) - - -
- расчетно-графические работы - - -
- реферат - - -
- эссе - - -
- подготовка к практическим (семинарским) заняти-
ям, выполнение домашнего задания

- - 83

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ

- - -

- самотестирование - - -
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - -
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену - - 9
Итого - - 180
Вид промежуточной аттестации - - экзамен

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 
Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем
Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения

Всего ча-
сов

Контактная работа
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7 семестр
1 Тема 1. Инновационный менеджмент 

как научная дисциплина
-/-/1 -/-/- -/-/- -/-/18 -/-/19

2 Тема 2. Инновационное управление 
трудом

-/-/1 -/-/- -/-/- -/-/18 -/-/19

3 Тема 3. Методологические основы ин-
новационного управления трудом.

-/-/- -/-/1 -/-/- -/-/18 -/-/19

4 Тема 4. Классификация нововведений 
в кадровой работе

-/-/- -/-/1 -/-/- -/-/18 -/-/19

5 Тема 5. Развитие нововведений по ста-
диям технологии управления персона-
лом и его развития

-/-/- -/-/1 -/-/- --/18 -/-/19

6 Тема 6. Инновационный потенциал ра-
ботника и предприятия.

-/-/1 -/-/- -/-/- -/-/18 -/-/19

7 Тема 7. Восприимчивость организации
к нововведениям

-/-/1 -/-/- -/-/- -/-/18 -/-/19

8 Тема  8.  Экономическая  и  социальная
эффективность нововведений в кадро-
вой работе

-/-/- -/-/1 -/-/- -/-/18 -/-/19

9 Тема 9. Управление кадровыми риска-
ми.

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/19 -/-/19

10 Самостоятельная работа при подготов-
ке к экзамену

- - - -/-/9 -/-/9

Итого часов -/-/4 -/-/4 -/-/172 -/-/180

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Тема 1. Инновационный менеджмент как научная дисциплина
1.1 Инновационный менеджмент как научная дисциплина и учебный курс. Связь с други-
ми научными дисциплинами и учебными курсами.
1.2 Инновации в терминологии кадрового менеджмента.
1.3 Принципы, методы, функции инновационного менеджмента в кадровой работе.
1.4 Инновационная система управления персоналом, ее структура, задачи, функции

Тема 2. Инновационное управление трудом
2.1 История становления инновационного менеджмента. 
2.2 Государственная инновационная политика. Государственные приоритеты в сфере ин-
новационного менеджмента в кадровой работе.
2.3 Кадровая реформа. Место и роль инновационного менеджмента в развитии кадровой



работы в организации.
2.4 Нормативно-правовая база введения инноваций в кадровой реформе.
2.5 Типы, виды организационных структур управления инновациями.
2.6 Прогнозирование, стратегия, диффузия нововведений в кадровой работе.
2.7 Цели, функции подразделений служб управления персоналом по разработке и внедре-
нию нововведений в кадровой работе
2.8 Зарубежный опыт внедрения инновационного менеджмента.
Тема 3. Методологические основы инновационного управления трудом.
3.1 Принципы, методы, функции инновационного менеджмента в кадровой работе. Прие-
мы инновационного  менеджмента.  Содержание инновационного  процесса  и  инноваци-
онного проекта. 
Тема 4. Классификация нововведений в кадровой работе

4.1 Профессионально-образовательные нововведения (нововведения в профессиональной
подготовке кадров). Современные профессиональные и личностные требования к работ-
никам службы персонала организации.
4.2 Культурологические особенности  принятия  кадровых  решений.  Отличия кадрового
менеджмента между странами. 
4.3 Нововведения, связанные с поиском и отбором кадров. Традиционные и нетрадицион-
ные методы оценки при приеме кадров.
4.4 Кадровые нововведения в процессе труда. 
4.5 Нововведения, связанные с переподготовкой и повышением квалификации кадров. 4.6
Понятие «коучинг», функции и задачи коучменеджера.
4.7 Нововведения в сфере высвобождения персонала и ликвидации кадрового балласта.
Тема 5. Развитие нововведений по стадиям технологии управления персоналом и его
развития.
5.1  Инновационный подход к привлечению персонала, инновационные способы регули-
рования  занятости  персонала.  Мнения  российских  и  зарубежных  ученых  о  решении
проблем привлечения персонала в современных инновационных организациях. Современ-
ный рекрутмент.
5.2 Нововведения в технологии формирования персонала организации. 
5.3 Нововведения в технологии развития персонала. 
5.4 Нововведения в технологии использования персонала. Инновационные теории мотива-
ции, составляющие основу формирования компенсационной политики организации. 5.5
Современные экономические и социально-психологические методы стимулирования пер-
сонала. 
5.6 Нововведения в высвобождении персонала. Основные этапы работы кадровых служб
по сокращению персонала. 
Тема 6. Инновационный потенциал работника и предприятия.

6.1 Инновационный потенциал и инновационные возможности предприятия. 
6.2.Методы оценки инновационной активности и инновационного потенциала предприя-
тия.
Тема 7. Восприимчивость организации к нововведениям

7.1 Новаторская деятельность.
7.2 Интеллектуальная собственность. Авторское право.
7.3 Внедрение нововведений. Сопротивления нововведениям.
7.4 Псевдонововведения в кадрах. 
7.5 Конфликты интересов между работником и работодателем в инновационной деятель-
ности.
7.6  Нормативно-правовые  особенности  инновационной  деятельности  в  организации.
Мотивация в инновационном менеджменте.
Тема 8. Экономическая и социальная эффективность нововведений в кадровой рабо-
те



8.1 Комплексная оценка эффективности инновационных кадровых решений. 
8.2 Современные критерии оценки эффективности кадровых решений. 
8.3 Роль кадровой службы в осуществлении оценки инновационной эффективности кадро-
вых решений. 
8.4  Объективные  показатели  оценки  инновационной  деятельности  кадровой  службы.
Субъективные показатели оценки инновационной деятельности кадровой службы.
8.5 Аудит работы кадровой службы организации. Разновидности аудита кадровой работы
организации.
Тема 9. Управление кадровыми рисками.

9.1 Управление кадровыми рисками предприятия. 
9.2 Аудит работы кадровой службы организации. Разновидности аудита кадровой работы
организации.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Принципы, методы, функции инновационного менеджмента в кадровой работе.
2 Государственная инновационная политика. Государственные приоритеты в сфере 

инновационного менеджмента в кадровой работе
3 Цели, функции подразделений служб управления персоналом по разработке и 

внедрению нововведений в кадровой работе
4 Принципы, методы, функции инновационного менеджмента в кадровой работе. 
5 Приемы инновационного менеджмента. Содержание инновационного процесса и 

инновационного проекта.
6 Современные профессиональные и личностные требования к работникам службы

персонала организации.
7 Инновационный подход к привлечению персонала, инновационные способы 

регулирования занятости персонала. Мнения российских и зарубежных ученых о 
решении проблем привлечения персонала в современных инновационных 
организациях

8 Нововведения в технологии развития персонала.

9 Инновационный потенциал и инновационные возможности предприятия. 
10 Методы оценки инновационной активности и инновационного потенциала 

предприятия.
11 Интеллектуальная собственность. Авторское право.
12 Конфликты интересов между работником и работодателем в инновационной 

деятельности.
13 Современные критерии оценки эффективности кадровых решений.
14 Роль кадровой службы в осуществлении оценки инновационной эффективности 

кадровых решений.
15 Управление кадровыми рисками предприятия.
16 Аудит работы кадровой службы организации. Разновидности аудита кадровой 

работы организации.

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» про-
филь «Управление персоналом организации» не предусмотрен.



6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом
направления 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом орга-
низации» не предусмотрен.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС
Номера 

разделов и тем
дисциплины

Сроки
выполнения

Очная
форма

Очно-за-
очная

форма 

Заочная
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе

Темы 1-9 -
-

1-17 нед.
7 сем

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям

Темы 1-9 - - 1-17 нед.
7 сем.

Самостоятельная работа при подготовке
к экзамену

Темы 1-9 - - 20-21 нед.
7 сем.

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

 Основная литература

1. Бабкина, Елена Викторовна. Инновационный менеджмент [Текст]: учебное посо-
бие / Бабкина Е. В., Пазушкин П. Б.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян.
гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 223 с.: рис. - Доступен также в Интернете. -
Библиогр.:  с.  219-223  (35  назв.).  -  ISBN 978-5-9795-1545-8
http  ://  venec  .  ulstu  .  ru  /  lib  /  disk  /2016/138.  pdf

2. Федорова, Н. В. Управление персоналом организации: учебное пособие/ Н.В. Фёдорова,
О.Ю. Минченкова. - 4-е изд., перераб. и доп.- М: Кнорус, 2013. - 512 с.

Дополнительная литература в РПД:
1. Бовин, А.А.  Управление инновациями в организациях [Электронный ресурс] :

учебное пособие / А.А. Бовин, Л.Е. Чередникова, В.А. Якимович. — Электрон. дан. —
Москва : Омега-Л, 2011. — 415 с. — Режим доступа: https  ://  e  .  lanbook  .  com  /  book  /5539.

2. Кожухар, Владимир Макарович. Инновационный менеджмент: практикум / Ко-
жухар В. М. - Москва: Дашков и К°, 2015. - 197 с. 

3. Фатхутдинов, Раис Ахметович. Инновационный менеджмент: учебник для сту-
дентов вузов, обучающихся по экономическим и техническим специальностям / Фатхут-
динов Р. А. - 6-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2014. - (Стандарт третьего поколе-
ния). - 442 с. 



4. Грибов, Владимир Дмитриевич. Инновационный менеджмент: учебное пособие
для вузов / Грибов В. Д., Никитина Л. П. - Москва: Инфра-М, 2014. - (Высшее образование
- Бакалавриат: сер. осн. в 1996 г.). - 310 с. 

5. Кожухар, Владимир Макарович. Инновационный менеджмент: учебное пособие /
Кожухар В. М. - Москва: Дашков и К°, 2014. - 291 с. 

6. Тебекин, Алексей Васильевич. Инновационный менеджмент: учебник для вузов /
Тебекин А. В. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр. Углубленный курс). - 476 с. 

7. Инновационный менеджмент: учебник / Горфинкель В. Я., Попадюк Т. Г., Ав-
рашков Л. Я. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. - 3-e изд., перераб. и доп. -
Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 460 с. 

8. Инновационный менеджмент: учебное пособие / под ред. А. В. Барышевой. - 3-е
изд. - Москва: Дашков и К°, 2010. - 380 с. 

9. Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий). Практи-
кум: учебное пособие для вузов / Базилевич А. И., Клавдиева Е. В., Малышев С. Л. и др.;
под ред. Б. Н. Чернышева, Т. Г. Попадюк. - Москва: Инфра-М, 2009. - (Вузовский учеб-
ник). - 239 с. 

10. Инновационный менеджмент: метод. указ. к практ. занятиям / сост. Н. М. Цыца-
рова. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 52 с. 5 экз.

11. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Федер. агентство по образова-
нию, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-
т ; составитель: Цыцарова Н. М. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 195 с. 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

9.1. Бабкина, Елена Викторовна. Инновационный менеджмент [Текст]: учебное пособие / Баб-
кина Е. В., Пазушкин П. Б.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Улья-
новск: УлГТУ, 2016. - 223 с.:  рис. -  Доступен также в Интернете. -  Библиогр.:  с. 219-223 (35 назв.). -
ISBN 978-5-9795-1545-8 http  ://  venec  .  ulstu  .  ru  /  lib  /  disk  /2016/138.  pdf

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам
http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/
4. Портал  об  управленческом  менеджменте,  консалтинге  и  маркетинге

http://www.cfin.ru
5. Федеральный  образовательный  портал  Экономика.  Социология.  Менеджмент

http://ecsocman.edu.ru/
6. Портал по экономике http://economicus.ru
7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/
8. Финансовый  Университет  при  Правительстве  РФ

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
9. http://am-one.ru/rd/business/mfam.html 
10. http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskiy-potentsial-predpriyatiya-suschnost-

komponenty-struktura 
11. http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/13790.pdf 
12. http://elibrary.ru/item.asp?id=22467946 



13. http://textb.net/103/9.html 
14. http://www.cfin.ru/management/strategy/estimate_ management.shtm 
15. www.mintrud.ru – сайт Министерства труда и социального развития РФ.
16. www.kadrovik.ru – журнал «Справочник кадровика».
17. www.chelt.ru – журнал «Человек и труд».
18. www.hrm.ru – специализированный сайт для HR-менеджеров.
19. www.top-personal.ru – журнал «Управление персоналом».
20. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Перед проведением практического
занятия  преподаватель  информирует  студентов  о  теме  занятия,  уделяет  внимание
контрольным вопросам на основе изученной информации на лекционных и практических
занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его про-
ведения и критериях оценки результатов работы. На практическом занятии преподаватель
совместно  со  студентами  разбирает  выполненные  самостоятельно  студентами  задания.
Далее происходит дискуссия по ключевым вопросам задания, полнота раскрытия задания,
обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки студента к практическому
занятию. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося,  ее  объем по курсу  «Инновационный менеджмент  в  управлении персоналом»
определяется  данной  рабочей  программой  дисциплины.  Самостоятельная  работа  –  это
изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в
рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-
витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к ре-
шению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студен-
тов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы
студента в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя,
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя.  Внеаудиторная  работа  студента  включает:  изучение  справочной,  учебной
основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практическом заня-
тии; выполнение домашних заданий. 



12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№
п\п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий  лекционного  типа,  занятий  семинар-
ского типа (практических занятий)

Проприетарные лицензии*:
Microsoft Windows, Антивирус Касперского
Свободные и открытые лицензии:
LibreOffice,  Архиватор  7-zip,  Adobe Reader,  Mozilla
Firefox

2 Учебные аудитории для  групповых и ин-
дивидуальных  консультаций,  текущего
контроля и промежуточной аттестации

Не  требуется

3 Помещение  для  самостоятельной  работы
(аудитория № 206/2)

Проприетарные лицензии*:
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-
ского
Свободные и открытые лицензии:
Adobe Flash,  Adobe Reader,  Unreal Commander,  Mozilla
Firefox, Архиватор 7-zip

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-
филактического  обслуживания  учебного
оборудования

Не требуется

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№
п\п

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для проведения занятий
лекционного  типа,  занятий  семинарского
типа (практических занятий)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  (скамьи)  для  обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска
Аудитория,  оснащенная  комплексом  технических
средств обучения (проектор, экран, компьютер / ноут-
бук (переносной))

2 Учебные аудитории для  групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,  стулья  (скамьи)  для  обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска

3 Помещение  для  самостоятельной  работы
(аудитория № 206/2)

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые;
шкаф металлический; столы; стулья
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин-
тернет, МФУ.

4 Помещение № 115/2 для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обору-
дования

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые;
шкаф металлический; столы; стулья



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Инновационный менеджмент в управлении персоналом»

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом  и
безопасность труда»

Дисциплина «Инновационный менеджмент в управлении персоналом» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули)  подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.03 «Управление  персоналом».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-34,ПК-35, ПК-36, ПК-37.
Целью дисциплины является изучение проблем инновационного менеджмента в об-

ласти управления персоналом, методов реализации новшеств в сфере инноваций, фор-
мирование практических навыков, организации инновационной деятельности в рыноч-
ных условиях хозяйствования.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации,
экзамен.

Тематический план дисциплины:

  
Тема 1. Инновационный менеджмент как научная дисциплина.
Тема 2. Инновационное управление трудом.
Тема 3. Методологические основы инновационного управления трудом.
Тема 4. Классификация нововведений в кадровой работе. 
Тема 5. Развитие нововведений по стадиям технологии управления персоналом и его раз-
вития.

Тема 6. Инновационный потенциал работника и предприятия
Тема 7. Восприимчивость организации к нововведениям.
Тема 8. Экономическая и социальная эффективность нововведений в кадровой работе.

Тема 9. Управление кадровыми рисками.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единиц, 180 часа.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№
п/п

Код и наименование формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства*

1

ПК-34 знание основ  организационно-
го проектирования системы и техноло-
гии управления персоналом (в том 
числе с использованием функциональ-
но-стоимостного метода), владение 
методами построения функциональ-
ных и организационных структур 
управления организацией и ее персо-
налом исходя из целей организации, 
умение осуществлять распределение 
функций, полномочий и ответственно-
сти на основе их делегирования

Собеседование по семинарским занятиям, 
доклад, тест, практические задания, кей-
с-задания, зачет, зачёт с оценкой 

2

ПК-35 знание основ разработки и ис-
пользования инноваций в сфере  
управления персоналом, способность 
вносить вклад в планирование, созда-
ние и реализацию инновационных 
проектов в области управления персо-
налом

Собеседование по семинарским занятиям, 
доклад, тест, практические задания, кей-
с-задания, зачет, зачёт с оценкой

3

ПК-36 знание основ проведения и ме-
тодов оценки экономической и соци-
альной эффективности инвестицион-
ных проектов в области управления 
персоналом при различных схемах и 
условиях инвестирования и финанси-
рования программ развития персонала

Собеседование по семинарским занятиям, 
доклад, тест, практические задания, кей-
с-задания, зачет, зачёт с оценкой

4

ПК-37 способность участвовать в реа-
лизации программы организационных 
изменений (в том числе в кризисных 
ситуациях) в части решения задач 
управления персоналом, знание техно-
логии преодоления локального сопро-
тивления изменениям и умение

Собеседование по семинарским занятиям, 
доклад, тест, практические задания, кей-
с-задания, зачет, зачёт с оценкой

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабо-

раторным работам, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оцен-

кой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции,  ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-37
на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы.



П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по контрольным вопросам

Оценка Критерии 
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-
ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-
ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 
полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дает полный правильный ответ на вопросы с соблюдением логи-
ки изложения материала, но допускает при ответе отдельные неточности,
не имеющие принципиального характера; недостаточно чётко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показывает неполные знания, допускает ошибки и неточности 
при ответе на вопросы, демонстрирует неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопро-
сам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не имели принци-
пиального характера

Неудовлетворительно Студент не дает ответа на вопросы; дает неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на все вопросы; не может ответить на дополнитель-
ные и уточняющие вопросы, отказывается отвечать на вопросы.

Доклад

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3).
Таблица П3

Шкала и критерии оценивания доклада 
Оценка Критерии

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной части
и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент
свободно владеет  теоретическим материалом,  безошибочно  применяет
его при научном исследовании; на все вопросы студент дает правильные
и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения.

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лаконичен,
оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет
теоретическим материалом, может применять его при научном исследо-
вании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, защи-
щает свою точку зрения достаточно обосновано.

Удовлетворительно Доклад  раскрывает  часть  пунктов  содержательной  части,  оформлен  с
соблюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает неуве-
ренно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-
ния. Превышен лимит времени на доклад.

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части или 
доклад не выполнен. Превышен лимит времени на доклад. Работа оформ-
лена без соблюдения установленных правил или не оформлена. Студент 
не может защитить свои выводы, допускает грубые ошибки при ответе 
на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

Тестирование

Выполнение  тестовых  заданий используется  при  проведении  текущей  аттестации



студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-
плины и курсу в целом. 

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных те-
стовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов студента
к общему числу тестовых заданий.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4).
Таблица П4

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий
Оценка Критерии

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%. 
Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%.
Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%.
Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%.

Практические задания

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-
ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов
при решении конкретных практических заданий, умения применять на практике получен-
ные при изучении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)

Таблица П5
Шкала и критерии оценивания решения практических заданий

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического материа-

ла по теме практического задания,  излагает алгоритм выполнения зада-
ния, определяет междисциплинарные связи по условию задания, обосно-
вывает  предлагаемое  решение  точной  ссылкой  определенные  теории,
концепции и правила и т.д.

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического материа-
ла по теме практического задания,  ясно излагает  алгоритм выполнения
задания,  допуская незначительные неточности при выполнении,  имеет
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое решение
обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и правила и
т.д.

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенного
задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор ал-
горитма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя,  в
обосновании  предлагаемого  решения  имеются  сомнения  в  точности
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д.

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое  решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д.

Кейс-задания (ситуационный практикум)

При  решении  кейс-задания  разрешено  пользоваться  табличными,  нормативными,
специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими
предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид
(таблица П6)

Таблица П6
Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума)
Оценка Критерии

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обосно-



вания  сделанного  заключения.  Студент  демонстрирует  методологиче-
ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией,
проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитиче-
ские способности

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сделан-
ного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-
ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует
хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые не-
точности при оперировании научной терминологией

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 
заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 
имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 
ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 
при использовании научной терминологии

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-
мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 
имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-
гию

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два
теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы,
контролирующие  уровень  сформированности  всех  заявленных  дисциплинарных компе-
тенций. Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента
в течение семестра:

Результаты собеседований – 30% (при текущей аттестации).
Результаты работы на практических занятиях и выполнения заданий при самостоя-

тельной работе – 20% (при текущей аттестации).
Результаты промежуточной аттестации (Зачет с оценкой) – 50%.
Шкала оценивания имеет вид (таблица П8)

Таблица П7
Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии
Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по поставленно-

му вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, способен обосновать свои
выводы, а также выполнил в полном объеме практические задания (включая за-
дания при самостоятельной работе)

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допус-
кает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические за-
дания (включая задания при самостоятельной работе) не в полном объеме (не
менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и ошиб-
ками

Удовлетвори-
тельно

Студент показывает знания только основных положений по поставленному во-
просу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-
ного решения, допускает отдельные неточности; выполнил практические зада-
ния (включая задания при самостоятельной работе) не в полном объеме (не ме-
нее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошибками

Неудовлетво-
рительно

Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не спра-
вился с выполнением или не выполнил практические задания (включая задания 
при самостоятельной работе)



П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятия

Тема 1. Инновационный менеджмент как научная дисциплина 
1. Предмет, структура, особенности и задачи курса. 
2. Инновационный менеджмент как научная дисциплина и учебный курс. 
3. Связь с другими научными дисциплинами и учебными курсами.
4. Цель и задачи курса. Основные понятия и категории. 
5. Принципы, методы, функции инновационного менеджмента в кадровой ра-

боте.
6. Инновационная система управления персоналом, ее структура, задачи, функ-

ции. Особенности инновационного менеджмента в кадровой работе. 
7. Место и роль инновационного менеджмента в развитии кадровой работы в

организации. 
8. Анализ влияния внешних факторов на выбор стратегии нововведений в кад-

ровой работе. 
9. Предпосылки, условия и результаты нововведений в кадровой работе в про-

цессе стратегического управления.
«Длинные волны» Н.Д.Кондратьева. Деловые циклы Й.Шумпетера.

Тема 2. Инновационное управление трудом 
1. История становления инновационного менеджмента. 
2. Развитие прогресс (переход к более совершенным и эффективным формам,

целям и методам), регресс (застой, снижение достигнутого ранее уровня), стагнация (за-
медление функционирования и развития),  кризис (расстройство и дезориентация целей,
функций,  форм и методов  и  утрата  ключевых  кадров),  стабилизация кадровой  работы
(приведение  кадров,  целей,  функций,  форм  и  методов  в  постоянное  устойчивое
состояние).

3. Государственная инновационная политика. 
4. Государственные приоритеты в сфере инновационного менеджмента в кад-

ровой работе.
5. Кадровая реформа. Место и роль инновационного менеджмента в развитии

кадровой работы в организации.
6. Нормативно-правовая база введения инноваций в кадровой реформе.
7. Типы, виды организационных структур управления инновациями.
8. Прогнозирование, стратегия, диффузия нововведений в кадровой работе.
9. Цели, функции подразделений служб управления персоналом по разработке

и внедрению нововведений в кадровой работе
10. Зарубежный опыт внедрения инновационного менеджмента.

Тема 3. Методологические основы инновационного управления трудом.
1. Принципы, методы, функции инновационного менеджмента в кадровой работе. 
2. Приемы инновационного менеджмента. 
3. Содержание инновационного процесса и инновационного проекта. 
4. Прогнозирование, стратегия, диффузия нововведений в кадровой работе.

Тема 4. Классификация нововведений в кадровой работе



1. Профессионально-образовательные нововведения (нововведения в профес-
сиональной подготовке кадров). 

2. Культурологические особенности принятия кадровых решений. 
3. Отличия кадрового менеджмента между странами. 
4. Нововведения, связанные с поиском и отбором кадров (инновационный мар-

кетинг; понятие «хэдхантинг»; понятия «аутсорсинг» и «аутстаффинг», их отличия от по-
нятия «временный персонал»; понятие «люди-бумеранги»). 

5. Традиционные и нетрадиционные методы оценки при приеме кадров.
6. Кадровые нововведения в процессе  труда  (новое распределение трудовых

функций и полномочий в сложившейся кадровой структуре).
7. Нововведения, связанные с переподготовкой и повышением квалификации

кадров. 
Понятие «коучинг», функции и задачи коуч-менеджера.

Тема 5. Развитие нововведений по стадиям  технологии управления персона-
лом и его развития
1. Инновационный подход к привлечению персонала, инновационные способы регули-

рования занятости персонала. 
2. Мнения российских и зарубежных ученых о решении проблем привлечения персонала

в современных инновационных организациях. 
3. Современный рекрутмент.
4. Нововведения в технологии формирования персонала организации: определение кад-

ровой потребности персонала; потребность в найме персонала; подбор, отбор (основ-
ные этапы отбора) и найм персонала, учитывая анализ рабочего места; адаптация пер-
сонала; инновационный подход к оценке персонала.

5. Нововведения в технологии развития персонала: обучение персонала, учитывая стра-
тегию развития организации и привлекательные стороны обучения для сотрудников;
формирование и развитие карьеры персонала; деловая оценка и аттестация персонала
(инновационный метод оценки «360 градусов»).

6. Нововведения в технологии использования персонала. Инновационные теории моти-
вации, составляющие основу формирования компенсационной политики организации.

7. Современные экономические и социально-психологические методы стимулирования
персонала. Компенсационные стратегии организации. Нормирование труда персонала.

8. Нововведения в высвобождении персонала: абсолютное высвобождение (увольнение)
персонала и  частичное (внутреннее)  высвобождение,  заключающееся  в  сохранении
объема выполняемой работы при одновременном сохранении численности работни-
ков. 

9. Основные этапы работы кадровых служб по сокращению персонала. Типичные ошиб-
ки организаций при сокращении персонала. Инновационные решения, альтернатив-
ные сокращению персонала.

Тема 6. Инновационный потенциал работника и предприятия.
1. Инновационный потенциал и инновационные возможности предприятия. 
2. Инновационная активность трудового коллектива. 
3. Факторы, влияющие на инновационную активность работников. 
4. Методы оценки инновационной активности и инновационного потенциала предпри-

ятия.

Тема 7. Восприимчивость организации к нововведениям
1. Новаторская деятельность.
2. Интеллектуальная собственность. 
3. Авторское право.



4. Внедрение нововведений по объектам, по степени масштабности и темпам реализа-
ции, по отношению к элементам механизации и информатизации управления пер-
соналом; сопровождение нововведений, инновационные (пассивные и активные) 
риски. 

5. Сопротивления нововведениям: основные мотивы сопротивления нововведениям 
отдельных работников или групп работников; основные факторы сопротивлений 
нововведениям. 

6. Основные этапы работы по нейтрализации враждебных по отношению к переме-
нам центров и работников: создание источников власти, способных обеспечить 
благоприятное начало введения новшеств; анализ поведения ведущих работников; созда-

ние схемы по устранению излишнего сопротивления; создание реальной и масштабной 

базы из числа сторонников преобразований.

Тема 8. Экономическая и социальная эффективность 
нововведений в кадровой работе

1. Комплексная оценка эффективности инновационных кадровых решений. 
2. Экономическая эффективность инновационных решений как достижение целей ор-

ганизации путем использования сотрудников по принципу экономического расхо-
дования ограниченных средств. 

3. Социальная эффективность нововведений как исполнение ожиданий, потребностей
и интересов сотрудников. 

4. Инновационный подход к оценке эффективности принимаемых кадровых решений:
достижение поставленных целей; соотношение полученных результатов и затрат на
их достижение; обеспечение высокого качества трудовой жизни персонала пред-
приятия. 

5. Современные критерии оценки эффективности кадровых решений: комплексность; 
приоритетность; непрерывность; сравнимость показателей; надежность; справедли-
вость; демократичность.

6. Роль кадровой службы в осуществлении оценки инновационной эффективности 
кадровых решений. Оценка эффективности набора и отбора персонала. 

7. Оценка эффективности программ обучения персонала. Оценка эффективности ре-
шений по сокращению персонала.

8. Объективные показатели оценки инновационной деятельности кадровой службы. 
Субъективные показатели оценки инновационной деятельности кадровой службы.

9. Аудит работы кадровой службы организации. 
10. Разновидности аудита кадровой работы организации: внешний аудит; внутренний 

аудит; самоаудит.

Тема 9. Управление кадровыми рисками.
1. Управление кадровыми рисками предприятия. 
2. Принципы процесса управления рисками. 
3. Факторы возникновения риска в проектах кадровых инноваций.  
4. Классификация кадровых рисков. 
5. Методы оценки и способы снижения степени кадровых рисков. 
6. Риск-менеджмент. 
7. Угрозы кадровых рисков.

Типовые темы докладов

1. Функции инновационного менеджмента в кадровой работе. 
2. Кадровый менеджмент. 
3. Кадровые нововведения. 



4. Инновационно-кадровый маркетинг. 
5. Кадровая политика. 
6. Развитие, прогресс, регресс, стагнация, кризис, стабилизация кадровой работы. 
7. Принципы, методы, функции инновационного менеджмента в кадровой работе. 
8. Классификация нововведений в кадровой работе, кадровая реформа. 
9. Инновационный потенциал работника. 
10. Новатор, новаторская деятельность. 
11. Кадровая элита. 
12. Цели, функции подразделений служб управления персоналом по разработке и

внедрению нововведений в кадровой работе. 
13. Восприимчивость организации к нововведениям. 
14. Инновационный климат организации. 
15. Сопротивление и внедрение нововведений. 
16. Типология организаций по характеру их участия в инновационном процессе. 
17. Специфика строения и функционирования инновационной организации. 
18. Инновационная ориентация организации: специфика ценностей, целей и норм. 
19. Понятие инновационного климата и факторы его определяющие. 
20. Методы диагностики инновационного климата. 
21. Факторы, определяющие эффективность коллективного творчества и виды ба-

рьеров, препятствующих нововведениям в организациях. 
22.Методы стимулирования  инновационной деятельности  и  инновационной  вос-

приимчивости организации. 
23. Личность в инновационном пространстве. 
24. Инновационная роль и инновационная деятельность личности. 
25. Экономическая и социальная эффективность нововведений в кадровой работе.

Типовые тестовые задания

1. В современной концепции жизненный цикл технологического уклада имеет три
фазы развития. Вторая фаза …

а)связана со структурной перестройкой экономики на базе новой технологии
производства  и  соответствует  периоду  доминирования  нового  технологического
уклада примерно в течение 50 лет  

      б) приходится на отмирание устаревающего технологического уклада
в)      приходится на его зарождение и становление в экономике предшествующего

технологического уклада
2. В основе средних промышленных циклов конъюнктуры протяженностью в 7-10

лет лежит(ат)…
а)  рыночные  конъюнктурные  изменения  по  отношению  к  определенным  видам

продукции промышленности
б) смена пассивной части капитала, к которой относятся: здания, сооружения, ком-

муникации, передаточные устройства и т.д.
в) замена активной части капитала в форме станочного оборудования, транс-

портных средств и т.д.  
3. В основе длинных волн (или циклов) конъюнктуры протяженностью в 40-60 лет

лежит(ат) …
а) смена пассивной части капитала, к которым относятся: здания, сооруже-

ния, коммуникации, передаточные устройства и т.д.  
б) замена активной части капитала в форме станочного оборудования, транспорт-

ных средств и т.д.
в)  рыночные  конъюнктурные  изменения  по  отношению  к  определенным  видам

продукции промышленности



4. Первая фаза жизненного цикла продукции связана с фазой…
а) снижения объемов производства и продаж
б) технологического освоения масштабного выпуска новой продукции
в) исследований и разработок по созданию нововведения-продукта  
г)  стабилизации объемов производства промышленной продукции
5. Второй цикл конъюнктуры связан с …
а)  применением в промышленности электроэнергии,  изобретения двигателя  вну-

треннего сгорания, развитием химической промышленности
     б) промышленным переворотом начало которого положило развитие промыш-

ленности  Великобритании
в) появлением железных дорог, машиностроения, пароходов  
г) октябрьской революцией в России в 1917 году
6. Вторая фаза жизненного цикла продукции связана с фазой…
а) стабилизации объемов производства промышленной продукции
б) исследований и разработок по созданию нововведения-продукта
      в)снижения объемов производства и продаж
г) технологического освоения масштабного выпуска новой продукции  
7. Первый цикл конъюнктуры связан с …
а)октябрьской революцией в России в 1917 году
б)появлением железных дорог, машиностроения, пароходов
в)применением  в  промышленности  электроэнергии,  изобретения  двигателя  вну-

треннего сгорания, развитием химической промышленности
г)промышленным  переворотом,  начало  которого  обусловило  развитие  про-

мышленности в Великобритании  
8. Короткие волны (циклы) в 3-3,5 года распространились на …
   а) замену активной части капитала в форме станочного оборудования, транспорт-

ных средств и т.д.
б) рыночные конъюнктурные изменения по отношению к определенным ви-

дам продукции промышленности.  
в)  смену пассивной части капитала, к которой относятся: здания, сооружения, ком-

муникации, передаточные устройства и т.д.
9. В современной концепции жизненный цикл технологического уклада имеет три

фазы развития. Третья фаза …
а)приходится на период отмирание устаревающего технологического уклада  
б)  связана  со  структурной  перестройкой  экономики  на  базе  новой  технологии

производства и соответствует  периоду доминирования нового технологического уклада
примерно в течение 50 лет

в)  приходится  на его зарождение и  становление в  экономике предшествующего
технологического уклада

10. Экономист, первым увидевший в теории волн возможность преодоления кризи-
сов и спадов в промышленном производстве за счет инновационного обновления капитала
через технические, организационные, экономические и управленческие нововведения.

а) Е. Гайдар
б) К. Маркс
в)Г. Греф
г) И. Шумпетер  

Типовые практические задания

Задание 1  «Равенство в оплате новых и старых работников». Евгений перешел 
два года назад на работу в инвестиционную компанию. При переходе его зарплата была в 
два раза выше, чем на прежнем месте работы.

Руководитель финансового отдела, где он работал в качестве финансового аналити-
ка, был им вполне доволен. По результатам ежегодной оценки по итогам за первый год ра-



боты Евгений получил оценку «хорошо», а за последний год работы его оценка была даже
«отлично».

Работа была интересной. Евгений связывал с компанией серьезные ожидания отно-
сительно своего карьерного роста. Он понимал, что его уважают и ценят, с ним советуют-
ся. Это давало ему большое моральное удовлетворение. Зарплата его в целом тоже устраи-
вала. Он не поднимал вопроса об ее повышении, хотя понимал, что по истечении двух лет 
успешной работы он мог бы рассчитывать на прибавку к заработку. К тому же как работ-
ник финансовой службы он знал, что дела компании идут успешно и она располагает воз-
можностями для поощрения успешно работающих сотрудников. В следующем полугодии 
он решил поговорить об этом с руководителем отдела.

Однако вместо предполагаемого разговора спустя четыре месяца Евгений положил 
на стол руководителя финансовой службы заявление об уходе из компании. Его решению 
предшествовало следующее обстоятельство. В отдел пришел новый сотрудник _ Эдуард 
(причем на такую же должность, что занимал и Евгений). В целом он показался Евгению 
человеком сообразительным, у него была хорошая теоретическая подготовка и аналитиче-
ские способности. Однако в первое время ему поручили менее ответственную и серьезную
работу, чем Евгению. Евгению часто приходилось подключаться к проектам Эдуарда на 
этапах их завершения. Но оставались и свои собственные проекты. Работы у Евгения ста-
ло больше. Он стал часто поздно задерживаться на работе. Возмущению Евгения не было 
предела, когда он случайно узнал, что Эдуарда приняли на работу с зарплатой, примерно 
на 30% выше, чем его собственная зарплата.

Евгений решил обсудить это с руководителем отдела. Он задал ему вопрос: «Как 
зарплата нового работника, не имеющего опыта работы в данной компании, оказалась 
выше, чем у Евгения и других опытных работников этой компании, находящихся на такой
же должности?». На что тот ему ответил, что хотя он и согласен с тем, что это не совсем 
справедливо, но для этого были внешние весомые обстоятельства объективного характера,
которые вынуждают иногда организацию принимать такого рода несправедливые реше-
ния.

Евгению было трудно расстаться с компанией. Он понимал, что будет жалеть, но 
решил все же написать заявление об уходе из компании по собственному желанию.

Вопросы для обсуждения:
1. Какие внешние весомые обстоятельства объективного характера могли 

способствовать формированию описанных выше несоответствий в уровне заработной пла-
ты сотрудников отдела?

2. Какие причины и просчеты в области компенсационной политики внутри 
организации способствовали сложившимся диспропорциям в оплате труда работников.

3. Каковы возможные направления предупреждения подобного рода несоот-
ветствий? Что можно сделать для разрешения уже создавшегося противоречия?

4. Какие ошибки чаще всего возникают в практике премирования персонала?

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум)

Кейс 1 «Равенство в оплате новых и старых работников»

Евгений перешел два года назад на работу в инвестиционную компанию. При пере-
ходе его зарплата была в два раза выше, чем на прежнем месте работы.

Руководитель финансового отдела, где он работал в качестве финансового аналити-
ка, был им вполне доволен. По результатам ежегодной оценки по итогам за первый год ра-
боты Евгений получил оценку «хорошо», а за последний год работы его оценка была даже
«отлично».

Работа была интересной. Евгений связывал с компанией серьезные ожидания отно-
сительно своего карьерного роста. Он понимал, что его уважают и ценят, с ним советуют-
ся. Это давало ему большое моральное удовлетворение. Зарплата его в целом тоже устраи-
вала. Он не поднимал вопроса об ее повышении, хотя понимал, что по истечении двух лет 



успешной работы он мог бы рассчитывать на прибавку к заработку. К тому же как работ-
ник финансовой службы он знал, что дела компании идут успешно и она располагает воз-
можностями для поощрения успешно работающих сотрудников. В следующем полугодии 
он решил поговорить об этом с руководителем отдела.

Однако вместо предполагаемого разговора спустя четыре месяца Евгений положил 
на стол руководителя финансовой службы заявление об уходе из компании. Его решению 
предшествовало следующее обстоятельство. В отдел пришел новый сотрудник _ Эдуард 
(причем на такую же должность, что занимал и Евгений). В целом он показался Евгению 
человеком сообразительным, у него была хорошая теоретическая подготовка и аналитиче-
ские способности. Однако в первое время ему поручили менее ответственную и серьезную
работу, чем Евгению. Евгению часто приходилось подключаться к проектам Эдуарда на 
этапах их завершения. Но оставались и свои собственные проекты. Работы у Евгения ста-
ло больше. Он стал часто поздно задерживаться на работе. Возмущению Евгения не было 
предела, когда он случайно узнал, что Эдуарда приняли на работу с зарплатой, примерно 
на 30% выше, чем его собственная зарплата.

Евгений решил обсудить это с руководителем отдела. Он задал ему вопрос: «Как 
зарплата нового работника, не имеющего опыта работы в данной компании, оказалась 
выше, чем у Евгения и других опытных работников этой компании, находящихся на такой
же должности?». На что тот ему ответил, что хотя он и согласен с тем, что это не совсем 
справедливо, но для этого были внешние весомые обстоятельства объективного характера,
которые вынуждают иногда организацию принимать такого рода несправедливые реше-
ния.

Евгению было трудно расстаться с компанией. Он понимал, что будет жалеть, но 
решил все же написать заявление об уходе из компании по собственному желанию.

Вопросы для обсуждения:
1. Какие внешние весомые обстоятельства объективного характера могли 

способствовать формированию описанных выше несоответствий в уровне заработной пла-
ты сотрудников отдела?

2. Какие причины и просчеты в области компенсационной политики внутри 
организации способствовали сложившимся диспропорциям в оплате труда работников.

3. Каковы возможные направления предупреждения подобного рода несоот-
ветствий? Что можно сделать для разрешения уже создавшегося противоречия?

4. Какие ошибки чаще всего возникают в практике премирования персонала?

Перечень контрольных вопросов к экзамену

1. Тенденции и разновидности развития инвестиционной и инновационной деятель-
ности

2. Инвестиционный и инновационный процессы как система управления экономиче-
скими процессами .

3. Управление освоения новшеств.
4. Нововведение как объект инвестиционной деятельности.
5. Схемы инвестиционных процессов
6. Инвестиционный и инновационный процесс как динамичная система.
7. Схемы инновационного процесса в инвестициях.
8. Виды инвестиций и их классификация.
9. Управление процессом создания знаний.
10. Управление освоением новшеств в инвестиционном процессе
11. Теория инноватики и инвестиции.
12. Циклы Кондратьева и их роль в инновационном менеджменте.
13. Задачи инвестиционного менеджмента
14. Организация инвестиционного инновационного и инвестиционного менеджмента
15. Организационные структуры и организационные схемы
16. управления инвестиционной и инновационной деятельностью.



17. Функции инновационного менеджмента в кадровой работе. 
18. Кадровый менеджмент. 
19. Кадровые нововведения. 
20. Инновационно-кадровый маркетинг. 
21. . Кадровая политика. 
22. Развитие, прогресс, регресс, стагнация, кризис, стабилизация кадровой работы. 
23. Принципы, методы, функции инновационного менеджмента в кадровой работе. 
24. Классификация нововведений в кадровой работе, кадровая реформа. 
25. Инновационный потенциал работника. 
26. Новатор, новаторская деятельность. 
27. . Кадровая элита. 
28. Цели, функции подразделений служб управления персоналом по разработке и вне-

дрению нововведений в кадровой работе. 
29. . Восприимчивость организации к нововведениям. 
30. Инновационный климат организации. 
31. . Сопротивление и внедрение нововведений. 
32. Типология организаций по характеру их участия в инновационном процессе. 
33. . Специфика строения и функционирования инновационной организации.
34. Организационные структуры и организационные схемы управления инновацион-

ной деятельностью в инвестиционном процессе.
35. Организационная структура науки.
36. Организации, выполняющие исследования и разработки.
37. Разработка программ нововведений для принятия инвестиций.
38. Государственное регулирование инвестиционной и инновационной деятельностью.
39. Фундаментальные исследования.
40. Прикладные исследования и разработки.
41. Жизненные циклы нововведения и инвестиций.
42. Управление работами на стадиях жизненного цикла нововведения.
43. Подготовка и реализация инновационных изменений в инвестиционной деятельно-

сти.
44. Венчурное предпринимательство.
45. Венчурные фирмы. Фирмы-эксперты. Объекты инфраструктуры науки и иннова-

ций и инвестиции в них
46. Фирмы патиенты. Фирмы виоленты.
47. Бизнес - инкубаторы.
48. Значение выбора стратегии.
49. Виды стратегий и обоснование выбора стратегий.
50. Типы стратегий - наступательные, оборонительные, имитационные, зависимые, 

традиционные.
51. Прогнозирование в инвестиционном менеджменте.
52. Общие принципы разработки стратегии
53. Основные принципы экспертизы.
54. Методы отбора инвестиционных проектов для реализации.
55. Показатели эффективности инвестиционного проекта.
56. Эффективность инвестиционных и инновационных проектов.
57. Задачи и основные приемы экспертизы.
58. Методы экспертизы инвестиционных и инновационных проектов финансируемых 

из бюджета.
59. Три основных метода экспертизы: описательный, сравнение положений «до» и 

«после», сопоставительная экспертиза.
60. Инновационная ориентация организации: специфика ценностей, целей и норм. 
61. Понятие инновационного климата и факторы его определяющие. 
62. Методы диагностики инновационного климата. 



63. Факторы, определяющие эффективность коллективного творчества и виды барье-
ров, препятствующих нововведениям в организациях. 

64. Методы стимулирования инновационной деятельности и инновационной воспри-
имчивости организации. 

65. Личность в инновационном пространстве. 
66. Инновационная роль и инновационная деятельность личности. 
67. Экономическая и социальная эффективность нововведений в кадровой работе.
68. Экономическая и социальная эффективность инновационной деятельности органи-

заций
69. Экономическая и социальная эффективность инвестиционной деятельности орга-

низаций

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 
Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.
Критерии оценки компетенций:
- знание основ  организационного проектирования системы и технологии управления пер-

соналом (в том числе с использованием функционально-стоимостного метода);
- знание основ разработки и использования инноваций в сфере  управления персоналом;

            - знание различны способов  финансирования инновационной деятельности;
             - знание  видов инфраструктурной поддержки инновационных компаний;



  - знание  теоретических  и практических подходов к определению источников и механиз-
мов обеспечения конкурентных преимуществ организации, технологии развития персонала, основ-
ные теории и подходы к осуществлению организационных изменений;

- знание сущности  и классификации кадровых нововведений;
-знание  сущности инновационно - кадрового менеджмента.
- знание основ проведения и методов оценки экономической и социальной эффективности

инвестиционных проектов в области управления персоналом при различных схемах и условиях
инвестирования и финансирования программ развития персонала;

-знание нормативно-правовые акты, регламентирующие инновационную деятельность
в управлении персоналом.

-умение осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на основе
их делегирования;

- умение определять факторы, препятствующие и способствующие инновационной
деятельности;

-   умение  выявлять  перспективные  направления  в  инновационной  деятельности
современных организаций;

- умение принимать участие в разработке корпоративных, конкурентных и функци-
ональных стратегий развития организаций в части управления персоналом;

- умение принимать участие в разработке программ осуществления организацион-
ных изменений в части вопросов  управления персоналом и оценивать их эффективность;

-  владение  методами  построения  функциональных  и  организационных  структур
управления организацией и ее персоналом исходя из целей организации;

- владение методами управления кадровыми нововведениями в целях повышения
эффективности достижения целей организации;

- владение основными приемами коммерциализации инноваций и методами стиму-
лирования творческой деятельности, иметь опыт составления заявок на гранты научных
фондов;

- владение современными технологиями развития персонала, в том числе – управ-
ления кадровыми нововведениями;

- владение способностью участвовать в реализации программы организационных
изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач управления персо-
налом;

-владение навыками диагностики организационной культуры;
- владение  навыками расчета показателей экономической и социальной эффективно-

сти инноваций при различных схемах и условиях инвестирования и финансирования в сфере
кадрового менеджмента;

-владение  способами и приемами преодоления локального сопротивления ново-введе-
ниям в области управления персоналом;

- владение способностью участвовать в реализации программы организационных измене-
ний (в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом, знание
технологии преодоления локального сопротивления изменениям и умение.

Средства оценивания для контроля
Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и
рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,
теме,  проблеме  и  т.п.  Для  повышения  объективности  оценки  собеседование  может
проводиться  группой  преподавателей/экспертов.  Критерии  оценки  результатов
собеседования зависят  от  того,  каковы цели  поставлены перед  ним и,  соответственно,
бывают разных видов.

Доклад является  формой  самостоятельной  работы  студента  и  может  быть
использована  при  текущей  аттестации  работы  студента.  По  результатам  сообщения
(доклада) студенту задается 1-3 вопроса.

Тестирование  -  используется  при  проведении  текущей  аттестации  студентов,  а



также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в
целом.  Одно  правильно  выполненное  тестовое  задание  обеспечивает  студенту  1  балл.
Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и
входит в накопленное число баллов студента.  Общий процент правильно выполненных
тестовых  заданий  определяется  путем  отношения  накопленного  количества  баллов
студента к общему числу тестовых заданий.

Выполнение  практических  заданий –  работа  обучающегося  с  целью
формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы.
Результаты  работы  могут  быть  представлены  устно  или  оформляются  письменно  и
содержат выполнение практического задания в форме ответов на поставленные вопросы и
составление  профессионального  суждения  о  полученных  результатах  работы  в  виде
выводов.

Кейс-задание –  проблемное  задание,  в  котором  обучающемуся  предлагают
осмыслить  реальную  профессионально-ориентированную  ситуацию,  необходимую  для
решения  данной  проблемы.  Студент  должен  разобраться  в  сути  проблем,  предложить
возможные решения и  выбрать  лучшее  из  них.  Кейс-задания  базируются  на  реальном
фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.

Экзамен –  процедура,  проводимая  по  установленным правилам для  оценки чьих
либо знаний,  умений,  компетенций по какому-либо учебному предмету,  модулю и т.д.
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  Экзамен
включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:
Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы)
Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы) с оценкой
Курсовой проект Лекции
Курсовая работа лабораторные
Контрольная(ые) 
работа(ы)

практические (семинарские)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)
РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы) Лекции
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)
Контрольная(ые) 
работа(ы)
Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)
РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:
Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах) 180
Экзамен(ы) 7 Контактная работа, в т.ч.: 8
Зачет(ы) лекции 4
Зачет(ы) с оценкой
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские) 4
Контрольная(ые) 
работа(ы)
Реферат(ы) Самостоятельная работа 163
Эссе Экзамен(ы) 9
РГР Зачет(ы), зачет с оценкой
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» является формирова-

ние у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, связанных  с
теорией и практикой стратегического управления в условиях высокой степени изменчиво-
сти среды,  а также нового управленческого мышления, необходимого для успешной рабо-
ты в российском бизнесе.

Задачами дисциплины являются: 
- изучение вопросов стратегического управления организацией;
- ознакомление и освоение студентами методик анализа внешней и внутренней сре-

ды организации;
- определение стратегий, миссий, целей;
- изучение процесса стратегического управления
-изучение процесса оценки реализации стратегии, стратегического изменения орга-

низации, рефлексии и контроллинга. 
Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины  «Стратегический  менеджмент»

обучающиеся на основе приобретенных знаний,  умений и навыков достигает освоения
компетенций на определенном уровне их формирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код

компетенции
Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной)

ПК-34 знание основ  организа-
ционного  проектирова-
ния системы и техноло-
гии  управления  персо-
налом  (в  том  числе  с
использованием  функ-
ционально-стоимостно-
го  метода),  владение
методами  построения
функциональных  и  ор-
ганизационных  струк-
тур управления органи-
зацией и ее персоналом
исходя  из  целей  орга-
низации,  умение  осу-
ществлять  распределе-
ние функций, полномо-
чий  и  ответственности
на основе их делегиро-
вания

Знает важность стратегического управле-
ния в организации, влияние его на дея-
тельность предприятия. 
Умеет обосновывать решения, влияющие 
на стратегическое развитие предприятия.
Имеет практический опыт разработки и 
принятия  различных стратегических ре-
шений

ПК-35 знание  основ  разра-
ботки  и  использования
инноваций  в  сфере
управления  персона-

Знает общие концепции стратегического 
управления, историческое значение поня-
тия стратегическое управление, понятие 
стратегии, области выработки стратегии 
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лом,  способность  вно-
сить вклад в планирова-
ние,  создание и  реали-
зацию  инновационных
проектов  в  области
управления персоналом

по М.Портеру, эталонные стратегии разви-
тия, типы организационных изменений 
при стратегических изменениях.

Умеет назвать понятия стратегии и тактики,
описать процесс стратегического управления
и его этапы,  объяснить процесс и особенно-
сти  анализа  внутренней  и  внешней  среды,
описать  сущность  и  недостатки  стратегиче-
ского  управления,  дать  рекомендации  мене-
джеру  в  отношении  выбора  стратегии, от-
личить  эталонные  стратегии  и  стратегии  по
М.Портеру, проводить стратегический анализ
организации с целью принятия стратегически
эффективного  решения,  выделить  основные
характеристики и функции отдела стратегиче-
ского управления.
 Имеет  практический опыт  использования
методов анализа внутренней и внешней среды
в своей деятельности и отдельных элементов
стратегии в своей повседневной жизни, разра-
ботки и участия в реализации стратегии пред-
приятия.

ПК-36 знание  основ  проведе-
ния  и  методов  оценки
экономической и соци-
альной  эффективности
инвестиционных проек-
тов в области управле-
ния  персоналом  при
различных  схемах  и
условиях  инвестирова-
ния  и  финансирования
программ развития пер-
сонала

Знает области выработки стратегии по 
М.Портеру, эталонные стратегии развития, 
типы организационных изменений при стра-
тегических изменениях.
Умеет назвать понятия стратегии и тактики,
описать процесс стратегического управления
и его этапы,  объяснить процесс и особенно-
сти  анализа  внутренней  и  внешней  среды,
описать  сущность  и  недостатки  стратегиче-
ского управления, 
Имеет  практический  опыт  использования
методов анализа внутренней и внешней среды
в своей деятельности и отдельных элементов
стратегии в своей повседневной жизни

ПК-37 способность  участво-
вать в реализации про-
граммы  организацион-
ных  изменений  (в  том
числе  в  кризисных  си-
туациях) в части реше-
ния  задач  управления
персоналом,  знание
технологии  преодоле-
ния  локального  сопро-
тивления изменениям и
умение использовать их
на практике

Знает понятие стратегии, эталонные страте-
гии развития.
Умеет проводить стратегический анализ  ор-
ганизации  с  целью  принятия  стратегически
эффективного  решения,  выделить  основные
характеристики и функции отдела стратегиче-
ского управления.

 Имеет практический опыт управления 
сопротивления изменениям

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной  части блока Б1 Дисциплины
(модули), дисциплина по выбору.
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам
Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения
очной очно-заоч-

ной 
заочной 

Семестр - 7
Аудиторные занятия, в т.ч.: - 8
- лекции - 4
- лабораторные работы - -
- практические занятия - 4
- семинары - -
Контроль самостоятельной работы - -
Самостоятельная работа, в т.ч.: - 163

- проработка теоретического курса - 80
- курсовая работа (проект) - -
- расчетно-графические работы - -
- реферат - -
- эссе - -
- подготовка к практическим (семинарским) заняти-
ям, выполнение домашнего задания

- 83

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ

- -

- самотестирование - -
- подготовка к зачету (зачету с оценкой) (включая 
его сдачу)

- -

Самостоятельная работа при подготовке к зачету 
(зачету с оценкой) и сдача зачета (зачета с оценкой)

- 9

Итого - 180
Вид промежуточной аттестации - экзамен

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 
Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/оч-
но-заочной/заочной форме обуче-

ния

Всего ча-
сов

Контактная работа

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

за
ня

ти
я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
ра

бо
ты

7 семестр
1 Общая концепция стратегического управ-

ления
-/-/1 -/-/- -/-/- -/-/30 -/-/31

2 Анализ внутренней и внешней сред органи- -/-/1 -/-/1 -/-/- -/-/30 -/-/32
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зации
3 Выбор стратегии -/-/1 -/-/1 -/-/- -/-/30 -/-/32
4 Разработка миссии и стратегических целей.

Реализация стратегии
-/-/1 -/-/1 -/-/- -/-/32 -/-/34

5 Управление стратегическими изменениями -/-/- -/-/1 -/-/- -/-/41 -/-/42
6 Подготовка к экзамену и сдача экзамена -/-/- -/-/- -/-/- -/-/9 -/-/9

Всего -/-/4 -/-/4 -/-/- -/-/172 -/-/180

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

3/5 семестр
1. Общая концепция стратегического управления
���  Историческое значение понятия стратегическое управление. Понятие стратегии и 

тактики. Подходы к менеджменту. Сущность стратегического управления. 
���  Процесс стратегического управления и его этапы. Недостатки стратегического 

управления. 
2. Анализ внутренней и внешней сред организации
2.1 Факторы внутренней среды. SNW анализ. 
2.2 PEST анализ. 
2.3 Анализ отрасли. 
2.4 5 сил конкуренции по М.Портеру (Анализ основных конкурентов. Анализ появления новых 
конкурентов. Анализ появления продуктов заменителей. Анализ потребителей как конкурентной 
силы. Анализ поставщиков как конкурентной силы). 
2.5 Матрица возможностей. 
2.6 Матрица угроз. 
2.7 SWOT-анализ. 
2.8 Составление профиля среды. 
2.9 Продуктово-маркетинговая стратегия. 
2.10 Матрица БКГ.
4/6 семестр
3. Выбор стратегии
3.1 Области выработки стратегии по М.Портеру. 
3.2 Эталонные стратегии развития.
4. Разработка миссии и стратегических целей. Реализация стратегии
4.1 Понятие миссии и цели. Характеристика целей.  Иерархия построения целей в организации. 
Цели роста. Цели сокращения. Факторы, влияющие на выработку миссии.
4.2 Реализация стратегии
5. Управление стратегическими изменениями
5.1 Стратегическое изменение. Типы организационных изменений. Изменения в среде, организа-
циях, людях. Виды изменений. Причины сопротивлений изменениям.
5.2 Стратегическая рефлексия. Стратегический контроль. Организация стратегического управле-
ния в организации. Построение в организации отдела стратегического управления.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

3/5 семестр
1 Факторы внутренней среды. SNW анализ. 
2 PEST анализ. 
3 Анализ отрасли. 
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4 5 сил конкуренции по М.Портеру (Анализ основных конкурентов. Анализ по-
явления новых конкурентов. Анализ появления продуктов заменителей. Анализ
потребителей как конкурентной силы. Анализ поставщиков как конкурентной 
силы). 

5 Матрица возможностей. 
6 Матрица угроз. 
7  SWOT-анализ. 
8 Составление профиля среды. 
9 Продуктово-маркетинговая стратегия. 
10 Матрица БКГ.

4/6 семестр
11 Разработка миссии и стратегических целей

12,13 Разработка стратегии предприятия
14,15 Организация стратегического управления на предприятии

16 Управление стратегическими изменениями

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» про-
филь «Управление персоналом и безопасность труда» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом
направления 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом и без-
опасность труда» не предусмотрены.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся
Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС
Номера 

разделов и тем
дисциплины

Сроки
выполнения

Очная
форма

Очно-за-
очная
форма

Заочная
форма

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического материала 
по конспектам и учебной литературе

Темы 1-2

Темы 3-5 -
22-40 нед.

7 сем.

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям

Темы 1-2 -
22-40 нед.

7 сем.

Темы 3-5
Самостоятельная работа при подготовке
к зачету, зачету с оценкой

Темы 1-2 -
41-43 нед.

7 сем.
Темы 3-5

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Основная литература:
1.  Стратегический менеджмент: : учебное пособие / сост. : Е.А. Волкова, А.В. Чураш-

кина  –  Ульяновск  :  УлГТУ,  2016.  –  181  с.  Режим  доступа:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/45n.pdf

Дополнительная литература:
1. Стратегический менеджмент: учебное пособие / [Ю. Т. Шестопал и др. ]. – М.:

Кнорус, 2014.  - 310 с.
2.Петров  А.  Н.,  Стратегический  менеджмент:  учебник  /  Петров  А.  Н.,

Щербаковский Г. З., Ким Е. Н. и др.; под ред. А. Н. Петрова. - 3-е изд. – СПб.[и др. ]:
Питер, 2012. - 398 с.

3.Лясников,  Н.  В.  Стратегический  менеджмент:  учебное  пособие  для  вузов  /
Лясников Н. В.,  Дудин М. Н.; Ин-т международных социально-гуманитарных связей. –
М.: Кнорус, 2012. - 253 с.

4.Дудин, М. Н. Стратегический менеджмент: учебное пособие для вузов / Дудин М.
Н., Лясников Н. В., Широковских С. А. - 2-e изд., стер. – М.: Кнорус, 2014. - 254 с.

5.Блинов А. О. Производственный менеджмент: учебник / Блинов А. О., Вдовенко
Л.  А.,  Горфинкель  В.  Я.  и  др.;  под  ред.  А.  Н.  Романова,  В.  Я.  Горфинкеля,  М.  М.
Максимцова. – М.: Проспект, 2014. - 395 с.

6.Шифрин, М. Б. Стратегический менеджмент: учеб.пособие. - 2-e изд. - СПб. [и др.
]: Питер, 2009. - 320 с.

7.Попов,  С.  А.  Актуальный  стратегический  менеджмент:  учебно-практическое
пособие. - М.: Юрайт, 2010. - 448 с.

8.Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа:
пер. с англ. - 12-е изд. - М. [и др. ]: Вильямс, 2009. - 924 с.

9.Томпсон А. А. Стратегический менеджмент: Концепции и ситуации: учебник для
вузов. - 9-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 411с.

10. Минцберг,  Г.  Школы  стратегий:  Стратегия  сафари:  экскурсия  по  дебрям
стратегий менеджмента. - СПб.: Питер, 2000. - 331с.

11. Фатхутдинов,  Р.  А.  Стратегический  менеджмент:  учебник  для  вузов.  -  М.:
Дело, 2001. - 448 с. 

12. Зуб, А. Т. Стратегический менеджмент: теория и практика: учеб.пособие для
вузов / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс,
2004. - 415 с.

13.  Аакер, Д. А. Стратегическое рыночное управление: перевод с английского /
Дэвид Аакер. - 7-е изд. - СПб [и др. ]: Питер, 2011. - 495 с.

14. Аакер,  Д.  А.  Стратегическое рыночное управление:  перевод с английского /
Аакер, Дэвид А. - 6-е междунар. изд. - СПб: Питер, 2003. - 542с.

15. Карпов,  А.  Е. Стратегическое управление и эффективное развитие бизнеса /
Александр Карпов. – М.: Результат и качество, 2005. - 511 с.

16. Стратегический  менеджмент:  учебник  для  бакалавров  /  Петров  А.  Н.,
Щербаковский Г. З., Ким Е. Н. и др.; под ред. А. Н. Петрова. - 3-е изд. - Санкт-Петербург
[и др. ]: Питер, 2012. - 398 с. 

17. Управление фирмой на основе разработки стратегий ее развития: монография /
Асаул А. Н., Денисова И. В., Матвеев Ю. Л. и др.; Междунар. акад. менеджмента : под
ред. А. Н. Асаула. - СПб.: Гуманистика, 2003. - 168 с.

18. Виссема,  Х.  Стратегический  менеджмент  и  предпринимательство:
возможности для будущего процветания: пер. с англ. /  Ханс Виссема.  – М.:  Финпресс,
2000. - 271 с.

19. Попов,  С.  А.  Актуальный  стратегический  менеджмент:  учебно-практическое
пособие / Попов С. А. – М.: Юрайт, 2010. - 448 с.

20. Савельева, Н. А. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / Савельева
Н. А. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.  - 383 с.: рис. - Библиогр.: с. 377-380
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21. Шигаев, А. И. Контроллинг стратегии развития предприятия: учебное пособие
для вузов / Шигаев А. И. – М.: Юнити, 2008. - 351 с.

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

9.1. Менеджмент : учебное пособие / сост. : Е.А.Волкова, А.В. Чурашкина  – Улья-
новск : УлГТУ, 2016. –  278 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/33n.pdf

10 ПЕРЕЧЕНЬ  РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

1.  Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам
http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/
4.  Портал  об  управленческом  менеджменте,  консалтинге  и  маркетинге

http://www.cfin.ru
5.  Федеральный  образовательный  портал  Экономика.  Социология.  Менеджмент

http://ecsocman.edu.ru/
6. Портал по экономике http://economicus.ru
7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/
8.  Финансовый  Университет  при  Правительстве  РФ

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
9. Портал менеджмента Украины. http://www.management.com.ua/strategy/?type=3
10. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/books/m24/
11.  Бесплатная  электронная  библиотека  по  экономике  с  умным  поиском

https://mysocrat.com/theme-search/
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F?
page=1

12. Лапыгин Ю. Н.Стратегический менеджмент: учеб. пособие для вузов / Лапыгин
Ю.Н. Изд-во: Эксмо. 2010. http://avidreaders.ru/book/strategicheskiy-menedzhment1.html

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого  занятия  определяются  преподавателем  заранее  –  на  лекции  или  предыдущем
практическом занятии со студентами. 

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-
ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем.
Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих  рассмотрению  на
практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию
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студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Кейс-задание  –  техника  обучения,  использующая  описание  реальных  ситуаций,
охватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия. Кейс-задание
позволяет осмыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения дан-
ной проблемы. 

Для  подготовки  к  участию  в  ситуационном  практикуме  студентам  необходимо
самостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-
женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-
можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-
шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-
ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть
организовано в малых группах  или индивидуально.  В конце ситуационного практикума
преподаватель,  анализируя  процесс  обсуждения ситуации,  рассказывает  и  комментирует
действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного
практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может
приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося, ее объем по курсу «Стратегический менеджмент» определяется данной рабочей
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время
являются: решение кейс-заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, участие
студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется
и  проходит под контролем преподавателя,  предполагает  выдачу студентам групповых
или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-
ческим и организационным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной
и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по
данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; вы-
полнение домашних практического задания и кейс-заданий. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№
п\п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий  лекционного  типа,  занятий  семинар-
ского типа (практических занятий)

Проприетарные лицензии*:
Microsoft Windows, Антивирус Касперского
Свободные и открытые лицензии:
LibreOffice,  Архиватор  7-zip,  Adobe Reader,  Mozilla
Firefox

2 Учебные аудитории для  групповых и ин-
дивидуальных  консультаций,  текущего
контроля и промежуточной аттестации

Не  требуется

3 Помещение  для  самостоятельной  работы
(аудитория № 206/2)

Проприетарные лицензии*:
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-
ского
Свободные и открытые лицензии:
Adobe Flash,  Adobe Reader,  Unreal Commander,  Mozilla

12



Firefox, Архиватор 7-zip

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-
филактического  обслуживания  учебного
оборудования

Не требуется

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№
п\п

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для проведения занятий
лекционного  типа,  занятий  семинарского
типа (практических занятий)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  (скамьи)  для  обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска
Аудитория,  оснащенная  комплексом  технических
средств обучения (проектор, экран, компьютер / ноут-
бук (переносной))

2 Учебные аудитории для  групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,  стулья  (скамьи)  для  обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска

3 Помещение  для  самостоятельной  работы
(аудитория № 206/2)

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые;
шкаф металлический; столы; стулья
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин-
тернет, МФУ.

4 Помещение № 115/2 для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обору-
дования

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые;
шкаф металлический; столы; стулья
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Стратегический менеджмент»

направление 38.03.03 «Управление персоналом»

профиль «Управление персоналом и безопасность труда»

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к дисциплинам вариативной

части блока Б1 Дисциплины (модули)  подготовки студентов по направлению подготовки

38.03.03 «Управление персоналом».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-

37.

Целью изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» является формирова-

ние у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, связанных  с

теорией и практикой стратегического управления в условиях высокой степени изменчиво-

сти среды,  а также нового управленческого мышления, необходимого для успешной рабо-

ты в российском бизнесе.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного  процесса:  лекции,  практические  занятия,  самостоятельная  работа  студента,

экзамен.

Тематический план дисциплины:
1. Общая концепция стратегического управления

1.1Историческое значение понятия стратегическое управление. Понятие стратегии и тактики. Под-

ходы к менеджменту. Сущность стратегического управления. 

1.2Процесс стратегического управления и его этапы. Недостатки стратегического управления. 

2. Анализ внутренней и внешней сред организации

2.1 Факторы внутренней среды. SNW анализ. 

2.2 PEST анализ. 

2.3 Анализ отрасли. 

2.4 5 сил конкуренции по М.Портеру (Анализ основных конкурентов. Анализ появления новых 

конкурентов. Анализ появления продуктов заменителей. Анализ потребителей как конкурентной 

силы. Анализ поставщиков как конкурентной силы). 

2.5 Матрица возможностей. 

2.6 Матрица угроз. 

2.7 SWOT-анализ. 

2.8 Составление профиля среды. 

2.9 Продуктово-маркетинговая стратегия. 

2.10 Матрица БКГ.

3. Выбор стратегии

3.1 Области выработки стратегии по М.Портеру. 

3.2 Эталонные стратегии развития.

4. Разработка миссии и стратегических целей. Реализация стратегии

4.1 Понятие миссии и цели. Характеристика целей.  Иерархия построения целей в организации. 

Цели роста. Цели сокращения. Факторы, влияющие на выработку миссии.

4.2 Реализация стратегии

5. Управление стратегическими изменениями

5.1 Стратегическое изменение. Типы организационных изменений. Изменения в среде, организа-

циях, людях. Виды изменений. Причины сопротивлений изменениям.

5.2  Стратегическая  рефлексия.  Стратегический  контроль.  Организация  стратегического

управления в организации. Построение в организации отдела стратегического управления

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц,  180

часов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства*

1

ПК-34 знание основ  организационно-

го проектирования системы и техноло-

гии  управления  персоналом  (в  том

числе с использованием функциональ-

но-стоимостного  метода),  владение

методами  построения  функциональ-

ных  и  организационных  структур

управления  организацией  и  ее  персо-

налом  исходя  из  целей  организации,

умение  осуществлять  распределение

функций, полномочий и ответственно-

сти на основе их делегирования

Собеседование  по  практическим  занятиям,

практическое задание, кейс-задания (ситуаци-

онный практикум), тест, зачет (зачет с  оцен-

кой)

2

ПК-35 знание основ разработки и ис-

пользования  инноваций  в  сфере

управления  персоналом,  способность

вносить вклад в планирование, созда-

ние  и  реализацию  инновационных

проектов в области управления персо-

налом

Собеседование  по  практическим  занятиям,

практическое задание, кейс-задания (ситуаци-

онный практикум), тест, зачет (зачет с  оцен-

кой)

3

ПК-36 знание основ проведения и ме-

тодов  оценки  экономической  и  соци-

альной  эффективности  инвестицион-

ных  проектов  в  области  управления

персоналом  при  различных  схемах  и

условиях  инвестирования  и  финанси-

рования программ развития персонала

Собеседование  по  практическим  занятиям,

практическое задание, кейс-задания (ситуаци-

онный практикум), тест, зачет (зачет с  оцен-

кой)

4

ПК-37 способность участвовать в реа-

лизации программы организационных

изменений (в  том числе  в  кризисных

ситуациях)  в  части  решения  задач

управления персоналом, знание техно-

логии преодоления локального сопро-

тивления  изменениям  и  умение  ис-

пользовать их на практике

Собеседование  по  практическим  занятиям,

практическое задание, кейс-задания (ситуаци-

онный практикум), тест, зачет (зачет с  оцен-

кой)

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова-

ние, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает  компетенции ПК-34, ПК-35,  ПК-36,

ПК-37 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы.
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П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по практическим занятиям

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы для собеседования с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно от-

ветившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логиче-

ски выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки

не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы собеседования

Тест 

Выполнение  тестовых  заданий используется  при  проведении  текущей  аттестации

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-

плины и (или) курсу в целом. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий

Оценка Критерии

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%. 

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%.

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%.

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%.

Практические  задания

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов

при решении конкретных практических заданий, умения применять на практике получен-

ные при изучении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического материа-

ла по теме практического задания, определяет взаимосвязи между пока-

зателями  задания,  излагает  алгоритм  выполнения  задания,  предлагает

правильный алгоритм решения,  определяет  междисциплинарные связи

по условию задания,  обосновывает предлагаемое решение точной ссыл-

кой определенные теории, концепции и правила и т.д.
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Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического материа-

ла по теме практического задания,  ясно излагает  алгоритм выполнения

задания,  допуская незначительные неточности при выполнении,  имеет

неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое решение

обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и правила и

т.д.

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенного

задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор ал-

горитма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя,  в

обосновании  предлагаемого  решения  имеются  сомнения  в  точности

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д.

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое  решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д.

Кейс-задания (ситуационный практикум)

При  решении  кейс-задания  разрешено  пользоваться  табличными,  нормативными,

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид

(таблица П5)
Таблица П5

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума)

Оценка Критерии

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обосно-

вания  сделанного  заключения.  Студент  демонстрирует  методологиче-

ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией,

проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитиче-

ские способности

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сделан-

ного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые не-

точности при оперировании научной терминологией

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию

Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню во-

просов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных

дисциплинарных компетенций.

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в

течение семестра:

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации).

Результаты решения кейс-заданий – 20% (при текущей аттестации).

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации).

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%.
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П6)

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-

ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, спосо-

бен обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме практи-

ческие задания (включая задания при самостоятельной работе)

Ххорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не

допускает  существенных  неточностей  в  ответе  на  вопрос,  выполнил

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не

в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-

ными погрешностями и ошибками

Уудовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по поставленно-

му вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для при-

нятия правильного решения, допускает отдельные неточности; выполнил

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не

в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением или не выполнил практические задания (вклю-

чая задания при самостоятельной работе)

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для

оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим занятиям

Раздел 1. «Общая концепция стратегического управления организацией»

1. Что такое стратегия?

2. Что рассматривает анализ окружения?

3. Что включают методологические основания исследований?

4. Оцените понятия «цели и средства»?

5. Какие основные задачи стратегического менеджмента?

6. Что включает в себя процесс стратегического планирования?

7. Какие существуют недостатки стратегического управления?

Раздел 2. «Анализ внешней и внутренней среды организации»

1. Дать определение внешнего окружения организации.

2. Описать факторы внешней среды, воздействующие на фирму?

3. Из каких компонентов состоит комплексный анализ?

4. Дать определение внутренней среды организации.

5. Какие существуют компоненты внутреннего анализа организации?

6. С помощью каких методов организация противостоит неопределенности?

7. Классификация факторов внешней среды.

8. Какое стратегическое значение жизненного цикла продукта?

9. Назовите факторы внутренней среды организации.

10. В чем суть анализа внутренней среды.

11. Объясните SNWанализ.

12. Объясните метод  анализа внешней среды - Матрица угроз.

13. Объясните метод  анализа внешней среды - Матрица возможностей.

14. Объясните метод  анализа внешней среды - СВОТ-анализ. 

15. Что относится к анализу основных конкурентов. 
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16. Что относится к анализу появления новых конкурентов.

17. Что относится к анализу появления продуктов заменителей. 

18. Что относится к анализу потребителей как конкурентной силы. 

19. Что относится к анализу поставщиков как конкурентной силы.

20. Объясните метод  анализа внешней среды - 5 сил Портера. 

21. Раскройте сущность составления профиля среды.

22. Объясните метод  анализа внешней среды - АВС – анализ. 

23. Объясните метод  анализа внешней среды - Портфельный анализ.

Раздел 3. «Выбор стратегии»
1. Стратегия концентрированного роста.

2. Стратегия интегрированного роста.

3. Стратегии диверсифицированного роста.

4. Стратегия сокращения.

5. Как определяется целесообразность реализации стратегии диверсификации и 

внешних приобретений?

6. В чем различие между развитием рынка, проникновением на рынок, разработкой

товара и совершенствованием продукта?

7. Перечислите области выработки стратегии по М.Портеру. 

Раздел 4. «Миссия и цели. Выбор и реализация стратегии»
1. Что такое миссия организации?

2.Приведите пример миссии.

3. Особенность иерархического построения целей.

4.Характеристика цели.

5.Процесс стратегического планирования.

6. Как происходит выбор стратегии?

7. Каковы основные критерии оценки эффективности стратегии?

Раздел 5. «Стратегические изменения»
1. Каковы причины сопротивления стратегическим изменениям?

2. Как осуществляется выбор методов преодоления сопротивления изменения?

3. Каковы формы сопротивления стратегическим изменениям?

4. Какие методы используются для преодоления сопротивления изменениям?

5. Основная задача стратегического контроллинга.

6.Что такое стратегический контроллинг?

7.Для чего нужна рефлексия в бизнесе?

Типовые тесты

1. Набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в 

своей деятельности, относится к понятию:

a) Культуры предприятия; 

b) Стратегии предприятия;
c) Миссия предприятия;

d) Должностные инструкции;

e) Правила внутреннего распорядка.

2.Симбиоз интуиции и профессионализма высшего руководства и заинтересованно-

сти всех работников в достижении целей – это…

a) Стратегия предприятия;

b) Контроль по реализации стратегии;

c) Стратегическое управление;
d) Миссия предприятия.

3.Какое понятие подразумевается в данном определении «…- это совокупность 

управленческих решений, отражающих наилучший вариант реализации стратегических 

целей в конкретных условиях функционирования фирмы».

1. Тактика предприятия;
2. Стратегия предприятия;
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3. Миссия предприятия.

4. Должностные инструкции;

5. Нет верного варианта.

4.Цель SWOT - анализа:

1. Учет влияния угроз и возможностей, сильных и слабых сторон на страте-
гию. 

2. Анализ угроз, возможностей, сильных и слабых сторон;

3. Поиск миссии;

4. Устранение угроз и слабых сторон; 

5. Формирование видения компании.

5.Матрицу БКГ «Привлекательность отрасли/ конкурентная позиция» применяют:

1. Для оценки сильных и слабых сторон предприятия;

2. Для разработки миссии;

3. Для оценки угроз и возможностей;

4. Для выбора стиля управления компанией.

5. Для оценки стратегической ситуации состояния портфеля бизнесов.
6.Определите какая стратегия соответствует данной характеристике по матрице 

БКГ: «Стараться сохранить или увеличить долю своего бизнеса на рынке»

a. «Собаки»;

b. «Дойные коровы»;

c. «Трудные дети»;

d. «Звезды».
7. Что относится к политическим и правовым факторам, которые воздействуют на 

внешнюю среду организации?

a. Изменения в налоговом законодательстве;

b. Отношение между деловыми кругами и правительством;

c. Патентное законодательство;

d. Законодательство об охране окружающей среды;

e. Все ответы верны.

8. Чем различаются PEST – и SWOT – анализы:

a. SWOT – анализ представляет собой анализ сил и слабостей организации, а 

PEST– её возможностей и внешних угроз;

b. PEST–– анализ – это разновидность качественного, а SWOT – количественного 

анализа;

c. SWOT анализ позволяет синтезировать результаты STEP-анализа как внешней, 

так и внутренней среды организации;

d. SWOT – анализ выявляет возможности-угрозы, сильные стороны-слабости,
а  PEST– анализ позволяет выявить внешнюю макросреду организации.

9. Кто является автором схемы анализа пяти основных конкурентных сил, влияю-

щих на рынок?

a. Минцеберг;

b. Квин;

c. Портер;
d. МакКинсей.

10. Основная задача анализа потребителей:

a. Выявить целевую группу и ее потребности;
b. Выявить идеальный продукт с точки зрения потребителей;

c. Определить рыночную стоимость продукта;
d. Оценить действия конкурентов;

e. Выполнить задачу высшего руководства.

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 
Кейс №1 «Селигер»
Цель. Изучить влияние внешних условий на функционирование организации. Зада-
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ние.  Разработайте  предложения  по  выводу  пансионата  из  создавшейся  ситуации  для

уменьшения влияния внешней среды.

Ситуация. Рабочий день начальника пансионата «Маяк» начался не совсем удачно.

На прием по личным вопросам было записано много посетителей, в том числе и Алла Ни-

колаевна,  сотрудница,  которая  давно работает  в  пансионате  горничной.  Однако прием

пришлось начать разговором с группой отдыхающих, которые пришли поговорить об из-

менениях, произошедших в пансионате за последний год.

Отдыхающие высказали претензии: на территории пансионата стало намного гряз-

нее, чем год назад, в комнатах перестали нормально убираться, на озере возникло доста-

точно интенсивное движение (катера, моторные лодки, водные мотоциклы), что сделало

купание небезопасным. После этого разговора директор начал прием по личным вопро-

сам.

Горничная Алла Николаевна (кстати, работающая в тех коттеджах, о которых гово-

рили отдыхающие) стала жаловаться на то, что в последнее время резко возрос объем ра-

бот, который она должна выполнять, а заработная плата осталась слишком низкой.

Оба разговора заставили директора вновь вернуться к вопросу о предстоящей реор-

ганизации пансионата, подумать о том, как начать необходимые преобразования, и о свя-

занных с этим трудностях.

Пансионат был построен более 30 лет назад на озере (системе озер) Селигер и дол-

гое время функционировал как турбаза.

Система озер Селигер,  расположенная на Валдайской возвышенности Восточно-

Европейской (Русской) равнины, образована многочисленными плесами,  соединенными

протоками, с большим количеством островков (более 150) и лесистыми берегами, изрезан-

ными заливами и бухтами.

В настоящее время на территории турбазы работает пансионат, состоящий из 2 кор-

пусов  и более 20 коттеджей со всеми удобствами, в которых одновременно могут отды-

хать около 450 человек. Пансионат стал центром отдыха в северной части Селигера.

Трудности в работе пансионата начались в начале2000-х гг., потом дела несколько

наладились, турбаза акционировалась, превратившись в ЗАО «Пансионат  “Маяк”, работ-

никам вручили акции, и к 2010 г. положение выправилось.

Стоимость проживания в пансионате составляет, в зависимости от условий, от 400

до 1200 руб. в сутки с человека. Известность и удачное расположение пансионата (сосно-

вый бор на берегу озера, ягодники, грибные места) позволяют ему сохранять свою привле-

кательность для отдыхающих и до настоящего времени.Но постепенно стали возникать

проблемы: средств на поддержание материальной базы пансионата не хватает, состояние

фондов требует значительных капитальных вложений, в последнее время к пансионату

стали проявлять интерес местные криминальные структуры. Вместе с тем, пансионат яв-

ляется «градообразующей» организацией для данной местности: он снабжает теплом, во-

дой и работой жителей расположенного рядом поселка с населением 300 человек. В насто-

ящее время в пансионате работает около 150 человек: половина на постоянной основе, а

остальные - только летом.

Такое центральное положение пансионата создает для его руководства дополни-

тельные сложности.

1.В поселке нет другой работы, но из-за низкой  заработной платы местные жители

не спешат идти на должности горничных, сторожей и т. п., а предпочитают сдавать в арен-

ду жилье «диким» отдыхающим, выступая тем самым конкурентами пансионата.

2. Пансионат снабжает теплом и водой поселок, выставляя счета местным властям,

но те не выплачивают их вовремя, несмотря на то, что жители деньги платят.

3. Пансионат вывозит мусор как за отдыхающими, так и за жителями поселка, а это

в последнее время стало стоить существенных денег. Система сбора мусора осталась на

уровне 10-летней давности, а его количество резко возросло и прежнее количество двор-

ников не в состоянии с ним справиться. В результате на базе стало значительно грязнее,

что грозит снизить привлекательность пансионата для отдыхающих.

4. Московские турфирмы продают путевки с наценкой в 25%. Получается, на пан-
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сионате все хотят зарабатывать, а вкладывать в его развитие не очень торопятся.  

Вопросы для обсуждения: 

1.  Изучить влияние внешних (PEST – анализ, матрицы возможностей и угроз) и

внутреннихфакторов (SNW–анализ) на функционирование организации. 

2. Как  переломить  ситуацию?  Вот  основная  проблема,  которая  волнует

руководство пансионата.

Кейс-задания (ситуационный практикум) для самостоятельной работы

Кейс № 1 Автомобильный завод
В городе N автомобильный завод выпускает  легковые автомобили марки «Х» с

объемом двигателя 2000. Одновременно завод выпускает прицепы для легковых автомо-

билей, которые составляют 10% от общего объема производства.

В связи с тем, что на автомобильном рынке страны появляется большое количество

импортных автомобилей аналогичного класса с более высокими потребительскими харак-

теристиками, спрос на автомобиль «Х» снизился на 50% и продолжает падать. Завод поте-

рял свое монопольное положение на внутреннем рынке автомобилей. Происходит затова-

ривание складов готовой продукцией.

Руководство предприятия приняло решение провести исследования с целью выра-

ботки стратегии и тактики выхода из создавшегося положения. Была организована служба

маркетинга, подчиненная вице-президенту по сбыту и маркетингу.

В результате маркетинговых исследований определены следующие позиции: 1. Для

дальнейшего  выпуска  автомобиля  марки «Х»  и обеспечения  стабильного рынка сбыта

необходимо повысить конкурентоспособность продукции и снизить цену на изделие. Эти

задачи могут быть выполнены:

а) снижением себестоимости производства (и как следствие — снижением цены ре-

ализации) за счет применения более дешевых материалов, стандартизации и унификации

узлов и деталей,

б) реализацией актуального конкурентного преимущества — с пониженным расхо-

дом топлива в процессе эксплуатации за счет модернизации конструкции двигателя и за-

мены тормозной системы.

По предварительным оценкам, данные мероприятия могут быть осуществлены за

1,5 — 2 года при дополнительных инвестициях в размере 20 млрд. руб.

После проведения этих мероприятий объем загрузки производства при стабильном

спросе может составить 15% от общей мощности завода.

2. В последнее время в связи с интенсивным дачным строительством увеличился

спрос на внутреннем рынке на грузовые автомобили с объемом двигателя до 2000 и грузо-

подъемностью 1,5 т.

Создание грузового автомобиля на базе выпускаемого в настоящее время автомо-

биля «И» может быть осуществлено за 0,5 — 1 год (завод уже имеет опытные образцы) и

требует инвестиций в размере 35 млрд. руб.

Предполагаемый  объем загрузки  производства  может  составить  до  60% общего

объема мощностей завода.

3. Спрос на автомобильные прицепы на внутреннем и внешнем рынке в настоящее

время не удовлетворен. Для расширения производства прицепов необходимы инвестиции

в размере 5 млрд. руб. с постепенным введением в строй новых мощностей в течение года

с даты окончания инвестирования. Загрузка производственных мощностей планируется в

объеме до 30% от общего объема производства.

Завод имеет возможность получения кредита в г. Санкт-Петербурге в размере 50

млрд. руб. сроком на 5 лет с учетной ставкой банковского процента 15%.

На основе исходных данных наметьте стратегию выхода завод из создавшейся си-

туации. Предлагается выполнить следующие действия:

1. Проведите ситуационный анализ внешней среды. Определите факторы прямого и

косвенного воздействия на предприятие.

2.  Конкретизируйте  формулировку  постановки  проблемы  и  сформулируйте  ее
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письменно.

3. Определите, достаточно ли информации для решения поставленной задачи.

4. Проведите анализ внутренних факторов завода. Уточните ассортимент выпускае-

мой и планируемой к производству продукции.

5. Определите стратегии (роста, быстрого роста, сокращения по каждому виду пла-

нируемой к выпуску продукции).

6. Сформулируйте заключительные выводы.

Перечень контрольных вопросов к экзамену

1. Процесс стратегического управления.

2. Отличие стратегического планирования и стратегического управления.

3. Задачи стратегического менеджмента.

4. Эволюция стратегического мышления.

5. Эволюция задач.

6. Эволюция управленческих систем.

7. Сравнительная характеристика стратегии и тактики.

8. Стратегическое видение и его влияние на формирование стратегии организации. 

9. Сущность процесса стратегического управления. Участники процесса стратеги-

ческого управления. 

10. Основные категории стратегического менеджмента.

11. Роль ситуационного анализа при формировании стратегии. 

12. Объекты стратегического анализа, его цели и основные результаты. 

13. Этапы и формы стратегического анализа и основной аналитический инстру-

ментарий.

14. Факторы макро - и мезосреды организации, влияющие на формирование стра-

тегии и ее стратегический выбор.

15. Анализ общего окружения (среда косвенного воздействия). Угрозы и возмож-

ности организации во внешней макросреде.

16. Отраслевой анализ. 

17. Движущие силы конкуренции (по М. Портеру). 

18. Методы и направления отраслевого анализа и анализа конкурентов. 

19. Основные экономические характеристики отрасли. Анализ конкурентных сил в

отрасли.

20. Ключевые  факторы успеха  (КФУ) в  отрасли.  Оценка привлекательности от-

расли. Возможности и угрозы, существующие для организации в отрасли.

21. PEST анализ.

22. SPACE-анализ.

23. Матрица возможностей и матица угроз.

24. SWOT-анализ.

25. Продуктово-маркетинговая стратегия.

26. Матрица БКГ.

27. Анализ цепочки создания ценности.

28. Портфельный стратегический анализ отраслей. 

29. Стратегический анализ отраслей для вхождения в новые отрасли и выхода из

текущего бизнеса. 

30. Анализ существующей стратегии организации. Оценка эффективности страте-

гии организации: критерии, подходы и методы.

31. Внутренняя среда организации и ее стратегический анализ. 

32. Особенности стратегического анализа внутренней среды организации. 

33. Стратегический потенциал организации: понятия и подходы к его оценке.

34. SNW-анализ. Источники силы и слабости организации на рынке. 

35. Продуктовый портфель и методы его анализа. Анализ продуктовой стратегии. 

36. SWOT-анализ как инструмент обобщения результатов стратегического анализа.

37. Бизнес-стратегии. 
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38. Функциональные стратегии. 

39. Сущность оценки стратегии.

40. Выбор и реализация стратегии.

41. Стратегии И.Ансоффа.

42. Эталонные стратегии развития.

43. Области выработки стратегии по М.Портеру.

44. Матрица Boston ConsaltingGrop(БКГ). 

45. Матрица «Жизненный цикл - стратегия». 

46. Этапы реализации стратегии.

47. Проблемы реализации стратегии. Выбор подходов к реализации стратегии. Реа-

лизация стратегии и оценка результатов.

48. Природа и сущность стратегических изменений. Сопротивление изменениям. 

49. Стратегические изменения и их возможные варианты.

50. Основные задачи реализации стратегии.

51. Стратегический контроллинг.

52. Стратегические изменения.

53. Сопротивление изменениям и методы борьбы с ним.

54. Структурные изменения в организации в связи с реализацией стратегии.

55. Стратегическая рефлексия.

56. Стратегии осуществления изменений.

57. Методы выбора подходящей стратегии.

58. Бенчмаркинг.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неу-

довлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
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- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- знание важности стратегического управления в организации и влияние его на дея-

тельность предприятия; 

- знание общих концепций стратегического управления, исторического значения по-

нятия стратегическое управление;

- знание понятия стратегии, стратегий по М.Портеру, эталонных стратегии развития,

типов организационных изменений при стратегических изменениях;

- умение  обосновывать решения, влияющие на стратегическое развитие предприя-

тия;

-  умение  назвать  понятия  стратегии  и  тактики,  описать  процесс  стратегического

управления и его этапы, объяснить процесс и особенности анализа внутренней и внешней

среды,  описать сущность и недостатки стратегического управления, дать рекомендации

менеджеру в отношении выбора стратегии;

- умение отличить эталонные стратегии и стратегии по М.Портеру, проводить стра-

тегический анализ организации с целью принятия стратегически эффективного решения,

выделить основные характеристики и функции отдела стратегического управления;

- владение навыками разработки и принятия  различных стратегических решений;

- владение разработки и участия в реализации стратегии предприятия;

- владение навыками использования методов анализа внутренней и внешней среды в

своей деятельности, использования отдельных элементов стратегии в своей повседневной

жизни.

Средства оценивания для контроля
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: 

Выполнение практических заданий – работа обучающегося с целью формирова-

ния у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты

работы могут быть представлены устно или оформляются письменно и содержат выпол-

нение практического задания в форме ответов на поставленные вопросы и составление

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Кейс-задание –  проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения

данной проблемы.  Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом

материале или же приближены к реальной ситуации.

Тестирование –  используется  при  проведении текущей  аттестации студентов,  а

также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в

целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-

стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных те-

стовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов студента

к общему числу тестовых заданий.

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 
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Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

27











 

4 

Оглавление 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических ча-
сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: ....................................... 4 
2 Язык преподавания .................................................................................................................. 5 
3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ................................................................................... 5 
4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесен-
ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы ................. 5 
5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы ...................... 6 
6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-
тий ................................................................................................................................................... 7 
7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................................... 10 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины (модуля) ...................................................................................................... 10 
9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-
ющихся по дисциплине (модулю) ........................................................................................... 11 
10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины (модуля) ................................................................. 11 
11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ..... 11 
12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  ...................................................... 12 
13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине (модулю) ................................................................ 13 
 Приложение 1 ............................................................................................................................ 14 
Аннотация рабочей программы ............................................................................................. 14 
Приложение 2 ............................................................................................................................. 15 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................................... 15 
Приложение 3 ............................................................................................................................. 29 
Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных професси-
ональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный до-
ступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий ...................................................................................................... 29 
 

      



 

5 

 1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 5 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 18 

Зачет(ы) 5  лекции 8 

Зачет с оценкой 6    

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 10 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 154 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 8 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Правовые основы охраны труда» является формиро-

вание у студентов теоретических знаний и практических навыков, связанных с использо-

ванием системы правовых знаний в области охраны труда работников, контроля и обеспе-

чения реализации их прав по защите от производственных опасностей и вредностей, по 

сохранению жизни и здоровья.  

Задачами дисциплины являются:  

- определение системы законодательного регулирования охраны труда; 

- изучение нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения 

и отношения связанные с трудом; 

- изучение системы государственных и муниципальных органов управления, осу-

ществляющих контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства в области 

охраны труда; 

- изучение и применение стандартов безопасности труда; 

- использование правовых норм трудового права в профессиональной и обществен-

ной деятельности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Правовые основы охраны труда» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знает основные правовые системы современного 

мира; систему российского законодательства; зако-

ны, регулирующие определенные виды обществен-

ных отношений;  
Умеет ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности; использо-

вать правовые нормы в профессиональной и обще-

ственной деятельности; 
Имеет практический опыт работы использования 

правовых знаний в профессиональной деятельности 

ОПК-2 знает Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской    

Федерации, 

Уголовного кодекса 

Российской 

Федерации и иных 

федеральных законов 

в части определения 

Знает Кодекс об административных правонаруше-

ниях Российской    Федерации, Уголовного кодекса 

Российской Федерации и иные федеральные законы 

в части определения ответственности за нарушения 

трудового законодательства и иные акты, содержа-

щие нормы трудового права, Гражданского кодекса 

Российской Федерации в части, относящейся к дея-

тельности кадровой службы  
Умеет ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных правовых актов, регламентирующих 
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ответственности за 

нарушения трудового 

законодательства и 

иных актов, 

содержащих нормы 

трудового права, 

Гражданского кодекса 

Российской 

Федерации в части, 

относящейся к 

деятельности 

кадровой службы 

сферу профессиональной деятельности; использо-

вать правовые нормы в профессиональной деятель-

ности; 
Имеет практический опыт работы использования 

правовых знаний в профессиональной деятельности. 

ОПК-3 знание содержания ос-

новных разделов Соци-

ального права, Мигра-

ционного права, касаю-

щихся социально-

трудовой сферы, содер-

жания основных доку-

ментов Международного 

трудового права (Кон-

венция 

МОТ) 

 

Знает основные внешние организации (Министер-

ство труда и социальной защиты РФ, Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фе-

деральный фонд обязательного медицинского 

страхования, Федеральная служба по труду и за-

нятости, службы занятости населения), их роль и 

полномочия в сфере трудовых отношений. 
Умеет ориентироваться в системе государственных 

органов, работающих в сфере трудовых отношений 

и их полномочиях в данной сфере 
Имеет практический опыт взаимодействия  с 
внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Пенси-

онным фондом Российской Федерации, Фондом со-

циального страхования Российской Федерации, Фе-

деральным фондом обязательного медицинского 

страхования, Федеральной службой по труду и заня-

тости, кадровыми агентствами, службами занятости 

населения) в своей профессиональной деятель-

ности. 

ПК-9 знание нормативно-

правовой базы безопас-

ности и охраны труда, 

основ политики органи-

зации по безопасности 

труда, основ оптимиза-

ции режимов труда и 

отдыха с учетом требо-

ваний психофизиологии, 

эргономики и эстетики 

труда для различных 

категорий персонала, 

владение навыками рас-

четов продолжительно-

сти и интенсивности ра-

бочего времени и време-

ни отдыха персонала, а 

также владение техноло-

гиями управления без-

опасностью труда пер-

сонала и умение приме-

нять их на практике 

Знать регламентирующие документы, регулирую-

щие деятельность организации в области безопасно-

сти и охраны труда, государственные стандарты, 

соблюдение, которых направлено на сохранение 

жизни и здоровья работников организации. 

Уметь рассчитывать нормативные значения показа-

телей безопасности труда, сохраняющие работоспо-

собность и здоровье трудящихся. 

Имеет практический опыт использования 

нормативно-правовой базы для формирования 

эффективной системы обеспечения безопасности и 

охраны труда 

ПК-10 знает Трудовой кодекс 

Российской Федерации и 

Знает Трудовой кодекс РФ и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового  и 
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иные нормативные пра-

вовые акты, содержащие 

нормы трудового права, 

знает процедуру приема, 

увольнения, перевода на 

другую работу и пере-

мещения персонала в 

соответствии с Трудо-

вым кодексом Россий-

ской Федерации и владе-

ет навыками оформле-

ния сопровождающей 

документации 

социального права, регулирующие трудовые отно-

шения  
Умеет свободно ориентироваться в правовой систе-

ме России и правильно применять нормы трудового 

права, регулирующие социально-трудовые отноше-

ния при  приеме, увольнении, переводе на другую 

работу и перемещении персонала 
Имеет практический опыт оформления докумен-

тов, обеспечивающих реализацию гарантированных 

государством трудовых прав и свобод граждан. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 8 10 

- лекции - - 4 4 

- лабораторные работы - - - - 

- практические занятия - - 4 6 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 60 94 

- проработка теоретического курса - - 30 54 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинар-

ским) занятиям, выполнение домашнего 

задания 

- - 30 40 

- подготовка к выполнению и защите ла-

бораторных работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4 4 
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Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену, предэкзаменационные кон-

сультации и сдача экзамена 

- - - - 

Итого - - 72 108 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет Зачет с оценкой 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1.  Правовые основы 

охраны труда  

-/-/2 -/-/2 -/-/- -/-/30 -/-/34 

2 Раздел 2. Гарантии прав работни-

ков на охрану труда 

-/-/2 -/-/2 -/-/- -/-/38 -/-/42 

3 Раздел 3. Применение локальных 

нормативных актов и государ-

ственных требований охраны 

труда  

-/-/- -/-/2 -/-/- -/-/30 -/-/32 

4 Раздел 4. Уголовная и админи-

стративная ответственность 

-/-/2 -/-/2 -/-/- -/-/30 -/-/34 

5 Раздел 5. Обязательное соци-

альное страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

-/-/2 -/-/2 -/-/- -/-/30 -/-/34 

6 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 -/-/4 

 Итого часов /-/8 -/-/10 -/-/- -/-/162 -/-/180 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.  Правовые основы охраны труда  
1.1 Правовая система регулирующая сферу труда 

1.2 Правовые источники охраны труда работников 

1.3 Нормы международного права   

Раздел 2. Гарантии прав работников на охрану труда 

2.1 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий охраны труда  

2.2 Возмещение вреда  

2.3 Права и обязанности работников в сфере охраны труда 

Раздел 3. Применение локальных нормативных актов и государственных требова-
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ний охраны труда  
3.1 Стандарты безопасности труда 

3.2 Правила и типовые инструкции по охране труда 

3.3 Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

Раздел 4. Уголовная и административная ответственность 

4.1 Административная ответственность за нарушение требований охраны труда 

4.2 Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда 

Раздел 5. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний 

5.1 Правовое регулирование несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний 

5.2 Несчастные случаи на производстве 

5.3 Профессиональные заболевания 

 

6.4 Теоретический курс 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Правовые основы охраны труда  
2 Гарантии прав работников на охрану труда 

3 Применение локальных нормативных актов и государственных требований охраны 

труда  
4 Уголовная и административная ответственность 

5 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» 

профиль «Управление персоналом  и безопасность труда» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персо-

налом  и безопасность труда» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические 

работы не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел  1 - 2 

 

Раздел  3 - 5 

- - 1-17 нед.  

5 сем. 

1-17 нед.  
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6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел  1 - 2 

 

Раздел  3 - 5 

 

- - 1-17 нед.  

5 сем. 

1-17 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел  1 - 2 

 

Раздел  3 - 5 

 

- - 1-17 нед.  

5 сем. 

1-17 нед.  

6 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 

1. Буянова, М.О. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учебник / М.О. Буянова, 

О.Б. Зайцева. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. — 570 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102295. — Загл. с экрана. 

2. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Д. Пеньковский [и др.]. — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 360 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/85907 

3. Правоведение: учебник для вузов / И. В. Абдурахманова [и др.] ; под ред. И. В. Рукавиш-

никовой, И. Г. Напалковой. - М. : НОРМА, 2009. - 383 с. - ISBN 978-5-468-00293-3 : 205.92. Гриф: 

УМО (192) 
Дополнительная литература: 
1. Трудовое право: учебник для вузов / Лебедев В. М., Агашев Д. В., Белинин А. А. и др.; 

под ред. В. М. Лебедева. - Москва: Норма: Инфра-М, 2013. - 463 с.(4) 

2. Трудовое право: учебник для вузов / Амаглобели Н. Д., Гасанов К. К., Бондов С. Н. и др.; 

под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити: Закон и право, 

2010. - 503 с.(2) 

3. Гейхман, Владимир Львович. Трудовое право: учебник для вузов / Гейхман В. Л., Дмит-

риева И. К.; Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 

2012. - (Бакалавр. Углубленный курс). - 520 с. - ISBN 978-5-9916-2663-7 Гриф: УМО (2) 

4. Чекин, Александр Николаевич. Трудовое право: учебно-практическое пособие / Чекин А. 

Н., Денисова Е. Г., Денисов А. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учре-

ждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного образования. - Уль-

яновск: УлГТУ, 2009. - 168 с. (2) 

 

       9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Трудовое право: методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

для студентов всех форм обучения направления 080400. 62 "Управление персоналам" 

профиля "Управление персоналом организации" / сост. Р. М. Камалтдинова. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2013. - 31 с.  
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  

6. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

7. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  

8. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   

9. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 

10. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 

11. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  

12. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  

13. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / URL:  

http://www.gks.ru 

14. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

15. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 

подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 

источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-

дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  
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На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-

полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-

ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-

сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-

чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 

студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Правовые основы охраны труда» определяется данной ра-

бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия пре-

подавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоя-

тельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предпо-

лагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное вы-

полнение их студентами под методическим и организационным руководством преподава-

теля. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре, подготовка рефера-

та и курсовой работы.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, Mozil-

laFirefox 

2 Аудитория для курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) (аудитория 226/2) 

Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации   

 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
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№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обуча-

ющихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Аудитория для курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) (аудитория 226/2) 

Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации   

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой вит-

риной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Правовые основы охраны труда» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом и 

безопасность труда». 

 

Дисциплина «Правовые основы охраны труда» относится к вариативной части 

блока Б1. Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ОПК-2, ОПК-3, ПК-9, 

ПК-10. 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы охраны труда» является формиро-

вание у студентов теоретических знаний и практических навыков, связанных с использо-

ванием системы правовых знаний в области охраны труда работников, контроля и обеспе-

чения реализации их прав по защите от производственных опасностей и вредностей, по 

сохранению жизни и здоровья.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет, за-

чет с оценкой. 

Раздел 1.  Правовые основы охраны труда  

1.1 Правовая система регулирующая сферу труда 

1.2 Правовые источники охраны труда работников 

1.3 Нормы международного права   

Раздел 2. Гарантии прав работников на охрану труда 

2.1 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий охраны труда  

2.2 Возмещение вреда  

2.3 Права и обязанности работников в сфере охраны труда 

Раздел 3. Применение локальных нормативных актов и государственных требований 

охраны труда  

3.1 Стандарты безопасности труда 

3.2 Правила и типовые инструкции по охране труда 

3.3 Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

Раздел 4. Уголовная и административная ответственность 

4.1 Административная ответственность за нарушение требований охраны труда 

4.2 Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда 

Раздел 5. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

5.1 Правовое регулирование несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

5.2 Несчастные случаи на производстве 

5.3 Профессиональные заболевания 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-4 способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Собеседование по практическим занятиям,  

тест, зачет, зачет с оценкой 

2 

ОПК-2 знает Кодекса об 

административных правонарушениях 

Российской    Федерации, Уголовного 

кодекса Российской Федерации и иных 

федеральных законов в части 

определения ответственности за 

нарушения трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, Гражданского кодекса 

Российской Федерации в части, 

относящейся к деятельности кадровой 

службы 

Собеседование по практическим занятиям,  

тест, зачет, зачет с оценкой 

3 

ОПК-3 знание содержания основных раз-

делов Социального права, Миграционного 

права, касающихся социально-трудовой 

сферы, содержания основных документов 

Международного трудового права (Кон-

венция 

МОТ) 

Собеседование по практическим занятиям,  

тест, зачет, зачет с оценкой 

4 

ПК-9 знание нормативно-правовой базы 

безопасности и охраны труда, основ поли-

тики организации по безопасности труда, 

основ оптимизации режимов труда и от-

дыха с учетом требований психофизиоло-

гии, эргономики и эстетики труда для раз-

личных категорий персонала, владение 

навыками расчетов продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и време-

ни отдыха персонала, а также владение 

технологиями управления безопасностью 

труда персонала и умение применять их 

на практике 

Собеседование по практическим занятиям,  

тест, зачет, зачет с оценкой 

5 

ПК-10 знает Трудовой кодекс Российской 

Федерации и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового пра-

ва, знает процедуру приема, увольнения, 

перевода на другую работу и перемеще-

ния персонала в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и владе-

ет навыками оформления сопровождаю-

щей документации 

Собеседование по практическим занятиям,  

тест, зачет, зачет с оценкой 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-4, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-9, ПК-10 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно состав-

ленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 

дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные не-

точности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически вы-

строить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тестирование 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-

плины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-

стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетвори-

тельно 

Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 



 

18 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы вы-

бираются таким образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 100% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно ни 

на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные вопросы.  

 

Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет со-

держит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения 

умений и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. Би-

лет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических заданий – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения заданий при самостоятельной работе – 20% при текущей атте-

стации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачета с оценкой) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей 

в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме 

(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностя-

ми и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-

новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-

чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 

отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном объ-

еме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-

стями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1.  Назовите правовые источники охраны труда. 

2.  Перечислите государственные нормативные требования охраны труда. 

3.  Какой порядок подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти? 

4.  Назовите основные направления государственной политики в области охраны труда. 

5.  Перечислите обязанности работника в области охраны труда. 

6.  Как происходит возмещения вреда, причиненного, несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием? 

7.  В каких случаях наступает уголовная ответственность за нарушение требований 

охраны труда? 

8.  Виды административной ответственности за нарушение требований охраны труда. 

9.  Как происходит обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний? 

10.  Расскажите о техническом регулировании, промышленной радиационной и пожарной 

безопасности. 

11.Размер затрат организации  на обеспечение безопасных условий и охраны труда и на 

улучшение условий и охраны труда?  
 

Типовые тестовые задания 
1. Система законодательных актов, социально-экономических 

организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических 
мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и 
работоспособности человека в процессе труда, называется: 

1) правилами внутреннего распорядка; 

2) безопасностью жизнедеятельности; 

3) охраной труда; 

4) условиями труда 
2. «Рабочее место» - это: 
1) место, где человек производит свою работу; 

2) место, где работник должен находиться или куда ему следует прибыть в связи с 

его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя; 

3) место, где располагаются рабочий инструмент и оборудование, необходимое для 

выполнения задания; 

4) место работы, закрепленное должностной инструкцией 
3. Действие Закона по охране труда не распространяется: 
1) на работодателей и работников, состоящих с ними в трудовых отношениях; 

2) на студентов ВПО, СПО и начального профессионального образования при 

проведении аудиторных занятий; 

3) на военнослужащих, направленных на работы в организации; 

4) на граждан, отбывающих наказание по приговору суда в период их работы в 

организациях. 
4. Основные правовые вопросы охраны труда наиболее полно изложены: 
1) в трудовом кодексе РФ; 

2) в Конституции РФ; 

3) в гражданском кодексе РФ; 

4) в уголовном кодексе РФ. 
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5. Основные трудовые отношения  работников и администрации предприятия 
наиболее полно изложены: 

1) в системе стандартов безопасности труда (ССБТ); 

2) в правилах внутреннего распорядка; 

3) в трудовом кодексе РФ; 

4) в Уставе профсоюзов. 
 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Основные понятия в области охраны труда.  

2. Состояние охраны труда в отрасли.  

3. Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение.  

4. Ответственность юридических и физических лиц за нарушение действующего 

законодательства в области охраны труда.  

5. Государственные нормативные требования охраны труда (Трудовой Кодекс РФ, 

ст. 211).  

6. Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты.  

7. Межотраслевые правила по охране труда, назначение, содержание, порядок 

действия.  

8. Положение о системе сертификации работ по охране труда в организациях: 

назначение, содержание.  

9. Обеспечение охраны труда: понятие, назначение.  

10. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об 

охране труда.  

11. Федеральная инспекция труда: назначение, задачи, функции.  

12. Государственные технические инспекции (Ростехнадзор, Государственная 

пожарная инспекция и др.), их назначение, функции и компетенция.  

13. Административный, общественный, личный контроль за охраной труда.  

14. Права и обязанности профсоюзов по вопросам охраны труда.  

15. Ответственность за нарушение требований охраны труда: административная, 

дисциплинарная, уголовная.  

16. Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, права, 

функциональные обязанности.  

17. Основание для заключения договоров со специалистами или организациями, 

оказывающими услуги по охране труда.  

18. Комитеты (комиссии) по охране труда: состав, назначение.  

19. Особенности организации охраны труда в предприятиях общественного 

питания.  

20. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда.  

21. Обязанности работника по соблюдению норм и правил по охране труда.  

22. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников. 

Обеспечение прав работников на охрану труда.  

23. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда.  

24. Виды инструктажей по охране труда (вводный, первичный, повторный, 

внеплановый, целевой), их характеристика, оформление документации.  

25. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда.  

26. Основные понятия: условия труда, производственный фактор, 

производственная санитария.  

27. Нормативные документы, регламентирующие требования к условиям труда на 

предприятиях, в том числе общественного питания.  

28. Факторы, влияющие на условия труда, их виды.  
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29. Санитарные нормы условий труда. Мероприятия по поддержанию 

установленных норм.  

30. Вредные производственные факторы: понятие, классификация.  

31. Краткая характеристика отдельных видов вредных производственных факторов 

(шум, вибрация, тепловое излучение, электромагнитные поля и т.д.)*, их воздействие на 

человека.  

32. Способы и средства защиты от вредных производственных факторов.  

33. Требования к устройству и содержанию территории и помещений предприятия, 

к технологическим процессам, размещению оборудования, организации рабочих мест, 

инвентарю, посуде, приспособлениям.  

34. Требования и нормы, установленные Межотраслевыми правилами по охране 

труда и другими нормативными актами к микроклимату помещений (отоплению, 

вентиляции, водоснабжению, канализации и освещению).  

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 
1. Основные понятия в области охраны труда.  

2. Состояние охраны труда в отрасли.  

3. Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение.  

4. Ответственность юридических и физических лиц за нарушение действующего 

законодательства в области охраны труда.  

5. Государственные нормативные требования охраны труда (Трудовой Кодекс РФ, 

ст. 211).  

6. Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты.  

7. Межотраслевые правила по охране труда, назначение, содержание, порядок 

действия.  

8. Положение о системе сертификации работ по охране труда в организациях: 

назначение, содержание.  

9. Обеспечение охраны труда: понятие, назначение.  

10. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об 

охране труда.  

11. Федеральная инспекция труда: назначение, задачи, функции.  

12. Государственные технические инспекции (Ростехнадзор, Государственная 

пожарная инспекция и др.), их назначение, функции и компетенция.  

13. Административный, общественный, личный контроль за охраной труда.  

14. Права и обязанности профсоюзов по вопросам охраны труда.  

15. Ответственность за нарушение требований охраны труда: административная, 

дисциплинарная, уголовная.  

16. Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, права, 

функциональные обязанности.  

17. Основание для заключения договоров со специалистами или организациями, 

оказывающими услуги по охране труда.  

18. Комитеты (комиссии) по охране труда: состав, назначение.  

19. Особенности организации охраны труда в предприятиях общественного 

питания.  

20. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда.  

21. Обязанности работника по соблюдению норм и правил по охране труда.  

22. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников. 

Обеспечение прав работников на охрану труда.  

23. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда.  
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24. Виды инструктажей по охране труда (вводный, первичный, повторный, 

внеплановый, целевой), их характеристика, оформление документации.  

25. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда.  

26. Основные понятия: условия труда, производственный фактор, 

производственная санитария.  

27. Нормативные документы, регламентирующие требования к условиям труда на 

предприятиях, в том числе общественного питания.  

28. Факторы, влияющие на условия труда, их виды.  

29. Санитарные нормы условий труда. Мероприятия по поддержанию 

установленных норм.  

30. Вредные производственные факторы: понятие, классификация.  

31. Краткая характеристика отдельных видов вредных производственных факторов 

(шум, вибрация, тепловое излучение, электромагнитные поля и т.д.)*, их воздействие на 

человека.  

32. Способы и средства защиты от вредных производственных факторов.  

33. Требования к устройству и содержанию территории и помещений предприятия, 

к технологическим процессам, размещению оборудования, организации рабочих мест, 

инвентарю, посуде, приспособлениям.  

34. Требования и нормы, установленные Межотраслевыми правилами по охране 

труда и другими нормативными актами к микроклимату помещений (отоплению, 

вентиляции, водоснабжению, канализации и освещению).  

35. Производственный травматизм и профессиональные заболевания: понятие, 

причины и их анализ.  

36. Травмоопасные производственные факторы в предприятиях общественного 

питания.  

37. Травматизм: методы, документальное оформление, отчетность.  

38. Первая помощь примеханических травмах (переломах, вывихах, ушибах и т.д.), 

при поражениях холодильными агентами и др.  

39. Основные мероприятия по предупреждению травматизма и профессиональных 

заболеваний.  

40. Несчастные случаи на производстве: понятие, классификация.  

41. Порядок расследования и документального оформления и учета несчастных 

случаев в организациях.  

42. Доврачебная помощь пострадавшим от несчастного случая.  

43. Электробезопасность: понятие, последствия поражения человека электрическим 

током.  

44. Классификация условий работ по степени электробезопасности.  

45. Защита от поражения электрическим током.  

46. Статическое электричество: понятие, способы защиты от его воздействия.  

47. Технические и организационные мероприятия по обеспечению 

электробезопасности на предприятиях общественного питания.  

48. Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения.  

49. Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 7 (48) — 2005). 

 50. Обязанности и ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной 

безопасности в предприятиях.  

51. Государственная служба пожарной безопасности: назначение, структура, 

область компетенции.  

52. Противопожарный инструктаж: понятие, назначение, виды, порядок, сроки 

проведения и документальное оформление.  

53. Эвакуация людей из помещений, охваченных пожаром.  

54. Факторы пожарной опасности предприятий общественного питания.  
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55. Основные причины возникновения пожаров в предприятиях, способы 

предупреждения и тушения пожаров.  

56. Средства тушения пожара: назначение, виды.  

57. Огнетушители; назначение, типы, устройство, принцип действия, правила 

хранения и применения. Пожарный инвентарь: понятие, виды.  

58. Средства предупреждения пожаров.  

59. Пожарная сигнализация и связь, их типы, назначение.  

60. Нормативная база, регламентирующая требования к безопасности: стандарты 

ССБТ, 14 правила и инструкции по технике безопасности.  

61. Общие требования безопасности, предъявляемые к торгово-технологическому 

оборудованию.  

62. Средства индивидуальной и коллективной защиты и уведомления.  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание системы нормативных и правовых документов, регулирующих социально-

трудовые отношения; 
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- знание системы российского законодательства; 

- знание законов, регулирующих определенные виды общественных отношений; 

- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих трудовую сферу;  

- умение использовать правовые знания в профессиональной деятельности; 

- умение свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно приме-

нять нормы права; 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности; 

- владение навыками применения норм права в решении профессиональных задач 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  
Тестирование - используется при проведении текущей аттестации студентов, а так-

же с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в 

целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-

стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-

сы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-

даватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 

т.д. Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный 

экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает в себя ответы на 

теоретическую (вопросы) часть. Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, 

который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 

После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 

дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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 1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 5 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 18 

Зачет(ы) 5  лекции 8 

Зачет с оценкой 6    

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 10 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 154 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 8 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Правовое обеспечение системы безопасности труда» 

является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков, свя-

занных с использованием знаний в области правового регулирования безопасности труда 

работников, обеспечения реализации их прав по защите от производственных опасностей 

и вредностей, по сохранению жизни и здоровья.  

Задачами дисциплины являются:  

- определение системы законодательного регулирования охраны труда; 

- изучение нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения 

и отношения связанные с трудом; 

- изучение системы государственных и муниципальных органов управления, осу-

ществляющих контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства в области 

охраны труда; 

- изучение и применение стандартов безопасности труда; 

- использование правовых норм трудового права в профессиональной и обществен-

ной деятельности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Правовое обеспечение системы 

безопасности труда» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знает основные правовые системы современного 

мира; систему российского законодательства; зако-

ны, регулирующие определенные виды обществен-

ных отношений;  
Умеет ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности; использо-

вать правовые нормы в профессиональной и обще-

ственной деятельности; 
Имеет практический опыт работы использования 

правовых знаний в профессиональной деятельности 

ОПК-2 знает Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской    

Федерации, 

Уголовного кодекса 

Российской 

Федерации и иных 

федеральных законов 

в части определения 

Знает Кодекс об административных правонаруше-

ниях Российской    Федерации, Уголовного кодекса 

Российской Федерации и иные федеральные законы 

в части определения ответственности за нарушения 

трудового законодательства и иные акты, содержа-

щие нормы трудового права, Гражданского кодекса 

Российской Федерации в части, относящейся к дея-

тельности кадровой службы  
Умеет ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных правовых актов, регламентирующих 
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ответственности за 

нарушения трудового 

законодательства и 

иных актов, 

содержащих нормы 

трудового права, 

Гражданского кодекса 

Российской 

Федерации в части, 

относящейся к 

деятельности 

кадровой службы 

сферу профессиональной деятельности; использо-

вать правовые нормы в профессиональной деятель-

ности; 
Имеет практический опыт работы использования 

правовых знаний в профессиональной деятельности. 

ОПК-3 знание содержания ос-

новных разделов Соци-

ального права, Мигра-

ционного права, касаю-

щихся социально-

трудовой сферы, содер-

жания основных доку-

ментов Международного 

трудового права (Кон-

венция 

МОТ) 

 

Знает основные внешние организации (Министер-

ство труда и социальной защиты РФ, Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фе-

деральный фонд обязательного медицинского 

страхования, Федеральная служба по труду и за-

нятости, службы занятости населения), их роль и 

полномочия в сфере трудовых отношений. 
Умеет ориентироваться в системе государственных 

органов, работающих в сфере трудовых отношений 

и их полномочиях в данной сфере 
Имеет практический опыт взаимодействия  с 
внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Пенси-

онным фондом Российской Федерации, Фондом со-

циального страхования Российской Федерации, Фе-

деральным фондом обязательного медицинского 

страхования, Федеральной службой по труду и заня-

тости, кадровыми агентствами, службами занятости 

населения) в своей профессиональной деятель-

ности. 

ПК-9 знание нормативно-

правовой базы безопас-

ности и охраны труда, 

основ политики органи-

зации по безопасности 

труда, основ оптимиза-

ции режимов труда и 

отдыха с учетом требо-

ваний психофизиологии, 

эргономики и эстетики 

труда для различных 

категорий персонала, 

владение навыками рас-

четов продолжительно-

сти и интенсивности ра-

бочего времени и време-

ни отдыха персонала, а 

также владение техноло-

гиями управления без-

опасностью труда пер-

сонала и умение приме-

нять их на практике 

Знать регламентирующие документы, регулирую-

щие деятельность организации в области безопасно-

сти и охраны труда, государственные стандарты, 

соблюдение, которых направлено на сохранение 

жизни и здоровья работников организации. 

Уметь рассчитывать нормативные значения показа-

телей безопасности труда, сохраняющие работоспо-

собность и здоровье трудящихся. 

Имеет практический опыт использования 

нормативно-правовой базы для формирования 

эффективной системы обеспечения безопасности и 

охраны труда 

ПК-10 знает Трудовой кодекс 

Российской Федерации и 

Знает Трудовой кодекс РФ и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового  и 
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иные нормативные пра-

вовые акты, содержащие 

нормы трудового права, 

знает процедуру приема, 

увольнения, перевода на 

другую работу и пере-

мещения персонала в 

соответствии с Трудо-

вым кодексом Россий-

ской Федерации и владе-

ет навыками оформле-

ния сопровождающей 

документации 

социального права, регулирующие трудовые отно-

шения  
Умеет свободно ориентироваться в правовой систе-

ме России и правильно применять нормы трудового 

права, регулирующие социально-трудовые отноше-

ния при  приеме, увольнении, переводе на другую 

работу и перемещении персонала 
Имеет практический опыт оформления докумен-

тов, обеспечивающих реализацию гарантированных 

государством трудовых прав и свобод граждан. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 8 10 

- лекции - - 4 4 

- лабораторные работы - - - - 

- практические занятия - - 4 6 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 60 94 

- проработка теоретического курса - - 30 54 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинар-

ским) занятиям, выполнение домашнего 

задания 

- - 30 40 

- подготовка к выполнению и защите ла-

бораторных работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4 4 
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Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену, предэкзаменационные кон-

сультации и сдача экзамена 

- - - - 

Итого - - 72 108 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет Зачет с оценкой 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1.  .  Правовые основы 

обеспечения безопасности труда 

-/-/2 -/-/2 -/-/- -/-/30 -/-/34 

2 Раздел 2. Гарантии прав работни-

ков на охрану труда 

-/-/2 -/-/2 -/-/- -/-/38 -/-/42 

3 Раздел 3. Применение локальных 

нормативных актов и государ-

ственных требований охраны 

труда  

-/-/- -/-/2 -/-/- -/-/30 -/-/32 

4 Раздел 4. Уголовная и админи-

стративная ответственность 

-/-/2 -/-/2 -/-/- -/-/30 -/-/34 

5 Раздел 5. Обязательное соци-

альное страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

-/-/2 -/-/2 -/-/- -/-/30 -/-/34 

6 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 -/-/4 

 Итого часов /-/8 -/-/10 -/-/- -/-/162 -/-/180 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Правовые основы обеспечения безопасности труда 

1.1 Правовая система регулирующая сферу труда 

1.2 Правовые источники охраны труда работников 

1.3 Нормы международного права   

Раздел 2. Гарантии прав работников на охрану труда 

2.1 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий охраны труда  

2.2 Возмещение вреда  

2.3 Права и обязанности работников в сфере охраны труда 

Раздел 3. Применение локальных нормативных актов и государственных требова-
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ний охраны труда  
3.1 Стандарты безопасности труда 

3.2 Правила и типовые инструкции по охране труда 

3.3 Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

Раздел 4. Уголовная и административная ответственность 

4.1 Административная ответственность за нарушение требований охраны труда 

4.2 Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда 

Раздел 5. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний 

5.1 Правовое регулирование несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний 

5.2 Несчастные случаи на производстве 

5.3 Профессиональные заболевания 

 

6.4 Теоретический курс 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Правовые основы обеспечения безопасности труда 

2 Гарантии прав работников на охрану труда 

3 Применение локальных нормативных актов и государственных требований охраны 

труда  
4 Уголовная и административная ответственность 

5 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» 

профиль «Управление персоналом  и безопасность труда» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персо-

налом  и безопасность труда» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические 

работы не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел  1 - 2 

 

Раздел  3 - 5 

- - 1-17 нед.  

5 сем. 

1-17 нед.  
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6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел  1 - 2 

 

Раздел  3 - 5 

 

- - 1-17 нед.  

5 сем. 

1-17 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел  1 - 2 

 

Раздел  3 - 5 

 

- - 1-17 нед.  

5 сем. 

1-17 нед.  

6 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 

1. Буянова, М.О. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учебник / М.О. Буянова, 

О.Б. Зайцева. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. — 570 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102295. — Загл. с экрана. 

2. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Д. Пеньковский [и др.]. — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 360 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/85907 

3. Правоведение: учебник для вузов / И. В. Абдурахманова [и др.] ; под ред. И. В. Рукавиш-

никовой, И. Г. Напалковой. - М. : НОРМА, 2009. - 383 с. - ISBN 978-5-468-00293-3 : 205.92. Гриф: 

УМО (192) 
Дополнительная литература: 
1. Трудовое право: учебник для вузов / Лебедев В. М., Агашев Д. В., Белинин А. А. и др.; 

под ред. В. М. Лебедева. - Москва: Норма: Инфра-М, 2013. - 463 с.(4) 

2. Трудовое право: учебник для вузов / Амаглобели Н. Д., Гасанов К. К., Бондов С. Н. и др.; 

под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити: Закон и право, 

2010. - 503 с.(2) 

3. Гейхман, Владимир Львович. Трудовое право: учебник для вузов / Гейхман В. Л., Дмит-

риева И. К.; Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 

2012. - (Бакалавр. Углубленный курс). - 520 с. - ISBN 978-5-9916-2663-7 Гриф: УМО (2) 

4. Чекин, Александр Николаевич. Трудовое право: учебно-практическое пособие / Чекин А. 

Н., Денисова Е. Г., Денисов А. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учре-

ждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного образования. - Уль-

яновск: УлГТУ, 2009. - 168 с. (2) 

 

       9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Трудовое право: методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

для студентов всех форм обучения направления 080400. 62 "Управление персоналам" 

профиля "Управление персоналом организации" / сост. Р. М. Камалтдинова. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2013. - 31 с.  
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  

6. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

7. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  

8. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   

9. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 

10. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 

11. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  

12. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  

13. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / URL:  

http://www.gks.ru 

14. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

15. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 

подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 

источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-

дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  
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На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-

полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-

ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-

сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-

чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 

студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Правовое обеспечение системы безопасности труда» 

определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-

витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-

дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-

ты студента в аудиторное время являются: участие студента в диалоговых семинарах и 

т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контро-

лем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных за-

даний и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-

ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-

дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям 

на семинаре, подготовка реферата и курсовой работы.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, Mozil-

laFirefox 

2 Аудитория для курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) (аудитория 226/2) 

Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации   

 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
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№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обуча-

ющихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Аудитория для курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) (аудитория 226/2) 

Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации   

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой вит-

риной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Правовое обеспечение системы безопасности труда» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом и 

безопасность труда». 

 

Дисциплина «Правовое обеспечение системы безопасности труда» относится к 

вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ОПК-2, ОПК-3, ПК-9, 

ПК-10. 

Целью освоения дисциплины «Правовое обеспечение системы безопасности труда» 

является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков, свя-

занных с использованием знаний в области правового регулирования безопасности труда 

работников, обеспечения реализации их прав по защите от производственных опасностей 

и вредностей, по сохранению жизни и здоровья.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет, зачет с оценкой. 

Раздел 1.  Правовые основы обеспечения безопасности труда  

1.1 Правовая система регулирующая сферу труда 

1.2 Правовые источники охраны труда работников 

1.3 Нормы международного права   

Раздел 2. Гарантии прав работников на охрану труда 

2.1 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий охраны труда  

2.2 Возмещение вреда  

2.3 Права и обязанности работников в сфере охраны труда 

Раздел 3. Применение локальных нормативных актов и государственных требований 

охраны труда  

3.1 Стандарты безопасности труда 

3.2 Правила и типовые инструкции по охране труда 

3.3 Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

Раздел 4. Уголовная и административная ответственность 

4.1 Административная ответственность за нарушение требований охраны труда 

4.2 Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда 

Раздел 5. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

5.1 Правовое регулирование несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

5.2 Несчастные случаи на производстве 

5.3 Профессиональные заболевания 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-4 способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Собеседование по практическим занятиям,  

тест, зачет, зачет с оценкой 

2 

ОПК-2 знает Кодекса об 

административных правонарушениях 

Российской    Федерации, Уголовного 

кодекса Российской Федерации и иных 

федеральных законов в части 

определения ответственности за 

нарушения трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, Гражданского кодекса 

Российской Федерации в части, 

относящейся к деятельности кадровой 

службы 

Собеседование по практическим занятиям,  

тест, зачет, зачет с оценкой 

3 

ОПК-3 знание содержания основных раз-

делов Социального права, Миграционного 

права, касающихся социально-трудовой 

сферы, содержания основных документов 

Международного трудового права (Кон-

венция 

МОТ) 

Собеседование по практическим занятиям,  

тест, зачет, зачет с оценкой 

4 

ПК-9 знание нормативно-правовой базы 

безопасности и охраны труда, основ поли-

тики организации по безопасности труда, 

основ оптимизации режимов труда и от-

дыха с учетом требований психофизиоло-

гии, эргономики и эстетики труда для раз-

личных категорий персонала, владение 

навыками расчетов продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и време-

ни отдыха персонала, а также владение 

технологиями управления безопасностью 

труда персонала и умение применять их 

на практике 

Собеседование по практическим занятиям,  

тест, зачет, зачет с оценкой 

5 

ПК-10 знает Трудовой кодекс Российской 

Федерации и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового пра-

ва, знает процедуру приема, увольнения, 

перевода на другую работу и перемеще-

ния персонала в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и владе-

ет навыками оформления сопровождаю-

щей документации 

Собеседование по практическим занятиям,  

тест, зачет, зачет с оценкой 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-4, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-9, ПК-10 на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно состав-

ленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 

дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные не-

точности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически вы-

строить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тестирование 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-

плины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-

стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетвори-

тельно 

Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
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Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы вы-

бираются таким образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 100% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно ни 

на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные вопросы.  

 

Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет со-

держит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения 

умений и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. Би-

лет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических заданий – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения заданий при самостоятельной работе – 20% при текущей атте-

стации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачета с оценкой) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей 

в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме 

(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностя-

ми и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-

новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-

чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 

отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном объ-

еме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-

стями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1.  Назовите правовые источники охраны труда. 

2.  Перечислите государственные нормативные требования охраны труда. 

3.  Какой порядок подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти? 

4.  Назовите основные направления государственной политики в области охраны труда. 

5.  Перечислите обязанности работника в области охраны труда. 

6.  Как происходит возмещения вреда, причиненного, несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием? 

7.  В каких случаях наступает уголовная ответственность за нарушение требований 

охраны труда? 

8.  Виды административной ответственности за нарушение требований охраны труда. 

9.  Как происходит обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний? 

10.  Расскажите о техническом регулировании, промышленной радиационной и пожарной 

безопасности. 

11.Размер затрат организации  на обеспечение безопасных условий и охраны труда и на 

улучшение условий и охраны труда?  
 

Типовые тестовые задания 
1. Система законодательных актов, социально-экономических 

организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических 
мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и 
работоспособности человека в процессе труда, называется: 

1) правилами внутреннего распорядка; 

2) безопасностью жизнедеятельности; 

3) охраной труда; 

4) условиями труда 
2. «Рабочее место» - это: 
1) место, где человек производит свою работу; 

2) место, где работник должен находиться или куда ему следует прибыть в связи с 

его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя; 

3) место, где располагаются рабочий инструмент и оборудование, необходимое для 

выполнения задания; 

4) место работы, закрепленное должностной инструкцией 
3. Действие Закона по охране труда не распространяется: 
1) на работодателей и работников, состоящих с ними в трудовых отношениях; 

2) на студентов ВПО, СПО и начального профессионального образования при 

проведении аудиторных занятий; 

3) на военнослужащих, направленных на работы в организации; 

4) на граждан, отбывающих наказание по приговору суда в период их работы в 

организациях. 
4. Основные правовые вопросы охраны труда наиболее полно изложены: 
1) в трудовом кодексе РФ; 

2) в Конституции РФ; 

3) в гражданском кодексе РФ; 

4) в уголовном кодексе РФ. 
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5. Основные трудовые отношения  работников и администрации предприятия 
наиболее полно изложены: 

1) в системе стандартов безопасности труда (ССБТ); 

2) в правилах внутреннего распорядка; 

3) в трудовом кодексе РФ; 

4) в Уставе профсоюзов. 
 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Основные понятия в области охраны труда.  

2. Состояние охраны труда в отрасли.  

3. Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение.  

4. Ответственность юридических и физических лиц за нарушение действующего 

законодательства в области охраны труда.  

5. Государственные нормативные требования охраны труда (Трудовой Кодекс РФ, 

ст. 211).  

6. Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты.  

7. Межотраслевые правила по охране труда, назначение, содержание, порядок 

действия.  

8. Положение о системе сертификации работ по охране труда в организациях: 

назначение, содержание.  

9. Обеспечение охраны труда: понятие, назначение.  

10. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об 

охране труда.  

11. Федеральная инспекция труда: назначение, задачи, функции.  

12. Государственные технические инспекции (Ростехнадзор, Государственная 

пожарная инспекция и др.), их назначение, функции и компетенция.  

13. Административный, общественный, личный контроль за охраной труда.  

14. Права и обязанности профсоюзов по вопросам охраны труда.  

15. Ответственность за нарушение требований охраны труда: административная, 

дисциплинарная, уголовная.  

16. Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, права, 

функциональные обязанности.  

17. Основание для заключения договоров со специалистами или организациями, 

оказывающими услуги по охране труда.  

18. Комитеты (комиссии) по охране труда: состав, назначение.  

19. Особенности организации охраны труда в предприятиях общественного 

питания.  

20. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда.  

21. Обязанности работника по соблюдению норм и правил по охране труда.  

22. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников. 

Обеспечение прав работников на охрану труда.  

23. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда.  

24. Виды инструктажей по охране труда (вводный, первичный, повторный, 

внеплановый, целевой), их характеристика, оформление документации.  

25. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда.  

26. Основные понятия: условия труда, производственный фактор, 

производственная санитария.  

27. Нормативные документы, регламентирующие требования к условиям труда на 

предприятиях, в том числе общественного питания.  

28. Факторы, влияющие на условия труда, их виды.  
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29. Санитарные нормы условий труда. Мероприятия по поддержанию 

установленных норм.  

30. Вредные производственные факторы: понятие, классификация.  

31. Краткая характеристика отдельных видов вредных производственных факторов 

(шум, вибрация, тепловое излучение, электромагнитные поля и т.д.)*, их воздействие на 

человека.  

32. Способы и средства защиты от вредных производственных факторов.  

33. Требования к устройству и содержанию территории и помещений предприятия, 

к технологическим процессам, размещению оборудования, организации рабочих мест, 

инвентарю, посуде, приспособлениям.  

34. Требования и нормы, установленные Межотраслевыми правилами по охране 

труда и другими нормативными актами к микроклимату помещений (отоплению, 

вентиляции, водоснабжению, канализации и освещению).  

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 
1. Основные понятия в области охраны труда.  

2. Состояние охраны труда в отрасли.  

3. Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение.  

4. Ответственность юридических и физических лиц за нарушение действующего 

законодательства в области охраны труда.  

5. Государственные нормативные требования охраны труда (Трудовой Кодекс РФ, 

ст. 211).  

6. Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты.  

7. Межотраслевые правила по охране труда, назначение, содержание, порядок 

действия.  

8. Положение о системе сертификации работ по охране труда в организациях: 

назначение, содержание.  

9. Обеспечение охраны труда: понятие, назначение.  

10. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об 

охране труда.  

11. Федеральная инспекция труда: назначение, задачи, функции.  

12. Государственные технические инспекции (Ростехнадзор, Государственная 

пожарная инспекция и др.), их назначение, функции и компетенция.  

13. Административный, общественный, личный контроль за охраной труда.  

14. Права и обязанности профсоюзов по вопросам охраны труда.  

15. Ответственность за нарушение требований охраны труда: административная, 

дисциплинарная, уголовная.  

16. Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, права, 

функциональные обязанности.  

17. Основание для заключения договоров со специалистами или организациями, 

оказывающими услуги по охране труда.  

18. Комитеты (комиссии) по охране труда: состав, назначение.  

19. Особенности организации охраны труда в предприятиях общественного 

питания.  

20. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда.  

21. Обязанности работника по соблюдению норм и правил по охране труда.  

22. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников. 

Обеспечение прав работников на охрану труда.  

23. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда.  
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24. Виды инструктажей по охране труда (вводный, первичный, повторный, 

внеплановый, целевой), их характеристика, оформление документации.  

25. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда.  

26. Основные понятия: условия труда, производственный фактор, 

производственная санитария.  

27. Нормативные документы, регламентирующие требования к условиям труда на 

предприятиях, в том числе общественного питания.  

28. Факторы, влияющие на условия труда, их виды.  

29. Санитарные нормы условий труда. Мероприятия по поддержанию 

установленных норм.  

30. Вредные производственные факторы: понятие, классификация.  

31. Краткая характеристика отдельных видов вредных производственных факторов 

(шум, вибрация, тепловое излучение, электромагнитные поля и т.д.)*, их воздействие на 

человека.  

32. Способы и средства защиты от вредных производственных факторов.  

33. Требования к устройству и содержанию территории и помещений предприятия, 

к технологическим процессам, размещению оборудования, организации рабочих мест, 

инвентарю, посуде, приспособлениям.  

34. Требования и нормы, установленные Межотраслевыми правилами по охране 

труда и другими нормативными актами к микроклимату помещений (отоплению, 

вентиляции, водоснабжению, канализации и освещению).  

35. Производственный травматизм и профессиональные заболевания: понятие, 

причины и их анализ.  

36. Травмоопасные производственные факторы в предприятиях общественного 

питания.  

37. Травматизм: методы, документальное оформление, отчетность.  

38. Первая помощь примеханических травмах (переломах, вывихах, ушибах и т.д.), 

при поражениях холодильными агентами и др.  

39. Основные мероприятия по предупреждению травматизма и профессиональных 

заболеваний.  

40. Несчастные случаи на производстве: понятие, классификация.  

41. Порядок расследования и документального оформления и учета несчастных 

случаев в организациях.  

42. Доврачебная помощь пострадавшим от несчастного случая.  

43. Электробезопасность: понятие, последствия поражения человека электрическим 

током.  

44. Классификация условий работ по степени электробезопасности.  

45. Защита от поражения электрическим током.  

46. Статическое электричество: понятие, способы защиты от его воздействия.  

47. Технические и организационные мероприятия по обеспечению 

электробезопасности на предприятиях общественного питания.  

48. Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения.  

49. Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 7 (48) — 2005). 

 50. Обязанности и ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной 

безопасности в предприятиях.  

51. Государственная служба пожарной безопасности: назначение, структура, 

область компетенции.  

52. Противопожарный инструктаж: понятие, назначение, виды, порядок, сроки 

проведения и документальное оформление.  

53. Эвакуация людей из помещений, охваченных пожаром.  

54. Факторы пожарной опасности предприятий общественного питания.  
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55. Основные причины возникновения пожаров в предприятиях, способы 

предупреждения и тушения пожаров.  

56. Средства тушения пожара: назначение, виды.  

57. Огнетушители; назначение, типы, устройство, принцип действия, правила 

хранения и применения. Пожарный инвентарь: понятие, виды.  

58. Средства предупреждения пожаров.  

59. Пожарная сигнализация и связь, их типы, назначение.  

60. Нормативная база, регламентирующая требования к безопасности: стандарты 

ССБТ, 14 правила и инструкции по технике безопасности.  

61. Общие требования безопасности, предъявляемые к торгово-технологическому 

оборудованию.  

62. Средства индивидуальной и коллективной защиты и уведомления.  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание системы нормативных и правовых документов, регулирующих социально-

трудовые отношения; 
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- знание системы российского законодательства; 

- знание законов, регулирующих определенные виды общественных отношений; 

- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих трудовую сферу;  

- умение использовать правовые знания в профессиональной деятельности; 

- умение свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно приме-

нять нормы права; 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности; 

- владение навыками применения норм права в решении профессиональных задач 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  
Тестирование - используется при проведении текущей аттестации студентов, а так-

же с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в 

целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-

стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-

сы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-

даватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 

т.д. Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный 

экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает в себя ответы на 

теоретическую (вопросы) часть. Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, 

который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 

После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 

дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)с оценкой   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 26 

Зачет(ы) с оценкой 9  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 9  Самостоятельная работа 88 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Организационная культура» является формирование 

у студентов  компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 

организационной культуры, применением полученных знаний при решении 

экономических и управленческих проблем  в рамках предприятия, выработкой у 

студентов практических навыков по анализу, проектированию и  внедрению 

организационной культуры. 

Задачами дисциплины являются:  

- рассмотреть теоретические основы формирования организационной культуры;  

- изучить систему и механизм формирования корпоративной культуры;  

- изучить особенности воздействия организационной культуры на персонал предприятия;  

- рассмотреть типологии организационной культуры; 

- выявить направления и факторы изменения корпоративной культуры. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Организационная культура» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-7 

 

готовностью к кооперации с 

коллегами, к работе на об-

щий результат, а также вла-

дением навыками организа-

ции и координации взаимо-

действия между людьми, 

контроля и оценки эффек-

тивности деятельности дру-

гих 

Знает культурные особенности взаимодействия различ-

ных национально-культурных групп, может использовать 

для достижения согласия и выработки общих путей до-

стижения целей; понятие коммуникации, процесс комму-

никаций, систему управления персоналом и взаимосвязь 

данной системы с мотивацией. 

Умеет использовать ценностно-нормативные регуляторы 

поведения сотрудников,  умеет формировать ценностно-

нормативное единство. 

Имеет практический опыт организации взаимодействия раз-

личных культурных групп, определения путей воздействия на 

основные характеристики социально-психологического кли-

мата 
ПК-5 знанием основ научной 

организации и нормирова-

ния труда, владением навы-

ками проведения анализа 

работ и анализа рабочих 

мест, оптимизации норм об-

служивания и численно-

сти, способностью эффек-

тивно организовывать 

групповую работу на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов фор-

мирования команды и уме-

ние применять их на практи-

ке 

Знает принципы формирования команды, ценностно-

нормативную основу организации групповой работы с 

учетом процессов групповой динамики 

Умеет применять методы оценки социально-

психологического климата, понимает значимость строгой 

регламентации труда для формирования установок, норм 

поведения и правил эффективного взаимодействия 

Имеет практический опыт применения стандартных про-

цедур, анализа работ и рабочих мест для формирования 

эффективной команды. 
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ПК-37 способность участвовать в 

реализации программы 

организационных измене-

ний (в том числе в кризис-

ных ситуациях) в части 

решения задач управления 

персоналом, знание техно-

логии преодоления ло-

кального сопротивления 

изменениям и умение ис-

пользовать их на практике 

 

Знает причины и последствия изменений в организации,  

эталонные стратегии развития. Знает методы воздействия 

на персонал с помощью механизма организационной 

культуры. 

Умеет проводить анализ организации с точки зрения со-

ответствия организационной культуры стратегии разви-

тия предприятия, с целью принятия стратегически эффек-

тивного решения, внести необходимые изменения.  

 Имеет практический опыт выявления узких мест, управ-

ления сопротивлением изменениям 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.05.01 Дисциплины (мо-

дули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы  

Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 16 

- лекции - - 8 

- лабораторные работы - -  

- практические занятия - - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 88 

- проработка теоретического курса - - 44 

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заня-

тиям, выполнение домашнего задания 

-  44 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

- -  

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена 

- -  
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Итого - - 108 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет с оцен-

кой 

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Организационная культура как 
социальное явление 

-/-/2 -/-/4 -/-/- -/-/24 -/-/30 

2 Раздел 2.  Сущность и структура 
организационной культуры 

-/-/2 -/-/4 -/-/- -/-/24 -/-/30 

3 Раздел 3. Типология организационных 
культур 

-/-/2 -/-/4 -/-/- -/-/29 -/-/35 

4 Раздел 4. Формирование, изменение и 
развитие организационной культуры 

-/-/4 -/-/4 -/-/- -/-/24 -/-/32 

5 Подготовка и защита реферата    /-/20 -/-/40 

6 Подготовка к зачету, сдача зачета    -/-/4 -/-/4 

 Итого часов -/-/8 -/-/8 -/-/- -/-/92 -/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Организационная культура как социальное явление 

1.1 Культура как социальный феномен, структурный и функциональный элемент общественной жизни.  

1.2 Современные теоретические представления об «организационной культуре» 

Раздел 2.  Сущность и структура организационной культуры 
2.1 Сущность и структура организационной культуры.  

2.2 Измерения и уровни организационной культуры.  

2.3 Аналитический подход к изучению организационной культуры. 

2.4 Функции организационной культуры. Виды организационной культуры.  

Раздел 3. Типология организационных культур 

3.1 Цели типологизации организационных культур. Общая характеристика типологии организационных 

культур.  

3.2 Типологии организационной культуры, их практическая значимость и возможности их использования. 

Раздел 4. Формирование, изменение и развитие организационной культуры 
4.1 Факторы формирования организационной культуры.  

4.2 Методы формирования и поддержания организационной культуры.  

4.3 Проблемы и факторы изменения организационной культуры.  

4.4 Методы  изменения организационной культуры.  

4.5 Организация управления развитием организационной культуры. 

4.6 Диагностика организационной культуры.  
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Организационная культура как социальное явление.  
2 Культура как социальный феномен, структурный и функциональный элемент общественной жизни.  
3 Элементы культуры, культурные комплексы и конфигурации 
4 Современные теоретические представления об «организационной культуре» 
5 Экономика знаний и корпоративная культура 
6 Сущность и структура организационной культуры. 
7 Компоненты организационной культуры. 
8 Базовые идеи и ценности как ядро организационной культуры. 
9 Измерения и уровни организационной культуры 

10 Организационные субкультуры, понятие и виды субкультур. 
11 Виды и причины возникновения контркультур. 
12 Аналитический подход к изучению организационной культуры.  
13 Культура как совокупность моделей выполнения работ, делового взаимодействия, межличностног

общения. 
14 Материальная культура организации, ее измерение и оценка.  
15 Культура организации труда и производства, ее измерение и оценка.  
16 Культура условий труда, безопасность труда, их измерение и оценка уровня.  

 
6.5 Лабораторный практикум 
 Учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление пер-

соналом организации» лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управле-

ние персоналом организации» предусмотрен реферат. 

Реферат предназначен для проверки знаний студентов по данной дисциплине, а также 

углубленного изучения одного из вопросов программы.  

Перечень тем для написания реферата выдается на первом семинарском занятии, дан-

ный перечень не является обязательным, а служит для ориентировки. Выбор темы произво-

дится самим студентом. Студент может предложить свою тему при непременном условии её 

соответствия программе курса и обязательном согласовании с преподавателем. 

Реферат  должен содержать: 

1. Анализ темы исследования с обязательным указанием источников литературы по 

каждому конкретному вопросу. 

2. Собственную оценку проблемы и её отдельных аспектов. 

3. Выводы и предложения. 

Необходимо стремиться к практической направленности работы, что значительно по-

вышает её ценность. 

Объём реферата должен быть достаточным для глубокого и полного раскрытия темы. 

(20-25 листов) Именно по этим качествам производится оценка работы.  

Оформление текста реферата следует производить в соответствии с требованиями, ука-

занными в методических рекомендациях по выполнению рефератов, которые предоставляют-

ся студенту в электронном виде. 

Реферат сдается  преподавателю на проверку для зачета в сроки, установленные 

учебным планом. Не зачтенные рефераты подлежат переработке. Без зачтенного реферата 

студенты не допускаются к зачету по курсу. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  

темы 3.1-3.2 

Раздел 4  

темы 4.1-4.6 

- - 2-16 нед.  

9 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  

темы 3.1-3.2 

Раздел 4  

темы 4.1-4.6 

- - 2-16 нед.  

9 сем. 

 

 

Самостоятельная работа при написании 

реферата 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  

темы 3.1-3.2 

Раздел 4  

темы 4.1-4.6 

- - 2-15 нед. 

9 сем. 

 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету с оценкой 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

- - 17-18 нед.  

9 сем. 

 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 
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1. Организационная культура [Текст]: учебное пособие [для студентов экономиче-

ских направлений] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 

авт.-сост. О. Е. Стеклова. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 110 с.(37) 
Дополнительная литература: 

1. Организационная культура : учебник / под ред. Н. И. Шаталовой. - М. : Экзамен, 

2009. - 653 с. Гриф: МО и науки РФ (21) 

2. Стеклова, Ольга Евгеньевна. Формирование инновационной составляющей ор-

ганизационной культуры предпринимательской организации [Электронный ресурс]: [мо-

нография] / Стеклова О. Е.; Ульян. гос. техн. ун-т . - Электрон. текст. данные (файл pdf : 

2,79 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1102-3  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Steklova.pdf 

3. Шейн, Эдгар Х. Организационная культура и лидерство. Построение, эволюция, 

совершенство : Пер. с англ. / Шейн, Эдгар Х. - СПб. : Питер, 2008. - 336с.(1) 

4. Семенов, Юрий Григорьевич. Организационная культура : учеб. пособие для ву-

зов / Ю. Г. Семенов. - М. : Логос, 2006. - 255 с. (3) 

5. Соломанидина, Татьяна Оттовна.Организационная культура в таблицах, те-

стах, кейсах и схемах: учебно-методические материалы / Соломанидина Т. О.; . - Москва: 

Инфра-М, 2014. - (Высшее образование - Бакалавриат : сер. осн. в 1996 г.). - 394 с.(2) 

6. Тихомирова, Ольга Геннадьевна.Организационная культура: формирование, 

развитие и оценка: учебное пособие для вузов / Тихомирова О. Г.; . - Москва: Инфра-М, 

2013. - (Высшее образование - Бакалавриат : сер. осн. в 1996 г.). - 150 с. (1) 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1 Организационная культура [Текст]: учебное пособие [для студентов экономиче-

ских направлений] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т 

; авт.-сост. О. Е. Стеклова. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 110 с.(37) 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
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ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-

ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-

минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-

рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 

студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 

задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Организационная культура» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-

ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 

или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий, написание 

реферата.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения (подлежит ежегодному обновлению) 
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тельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla Fire-

fox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / ноут-

бук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин-

тернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Организационная культура»  

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом орга-

низации» 

Дисциплина «Организационная культура» относится к Вариативной части блока 

Б1.В.ДВ.05.01 подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-7; ПК-5; ПК-37 

Целью освоения дисциплины «Организационная культура» является формирование 

у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области организационной культуры, применением полученных знаний при 

решении экономических и управленческих проблем  в рамках предприятия, выработкой у 

студентов практических навыков по анализу, проектированию и  внедрению 

организационной культуры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,реферат, 

зачет с оценкой. 

Тематический план дисциплины: 

Организационная культура как социальное явление. Культура как социальный 

феномен, структурный и функциональный элемент общественной жизни. Элементы 

культуры, культурные комплексы и конфигурации. Современные теоретические 

представления об «организационной культуре». Экономика знаний и корпоративная 

культура.  
Сущность и структура организационной культуры. Компоненты организационной 

культуры: идеально символические и материальные. Базовые идеи и ценности как ядро 

организационной культуры. Измерения и уровни организационной культуры. Неоднород-

ность организационной культуры. Организационные субкультуры, понятие и виды суб-

культур. Виды и причины возникновения контркультур. 

Аналитический подход к изучению организационной культуры. Культура как сово-

купность моделей выполнения работ, делового взаимодействия, межличностного обще-

ния. Материальная культура организации, ее измерение и оценка. Культура организации 

труда и производства, ее измерение и оценка. Культура условий труда, безопасность тру-

да, их измерение и оценка уровня. Культура управления, проявление культуры руководи-

теля в моделях его трудового поведения. Особенности организационной культуры на раз-

ных стадиях развития организации. 

Функции организационной культуры. Основные функции организационной культу-

ры. Сила организационной культуры. Проявления сильной и слабой культуры. Позитив-

ные и негативные культуры. «Открытость – закрытость» организационной культуры. 

Элементы организационной культуры, влияющие на ее восприятие работниками. 

Типология организационных культур. Цели типологизации организационных куль-

тур. Общая характеристика типологии организационных культур. Типологии Г.Хофштеда, 

Р.Льюиса, С.Ханди, Т.Дейла и А.Кеннеди, Р.Блеза и Ж.Маутона , К.Камерона и Р.Куинна 

и пр. Практическая значимость и возможности использования типологий организацион-

ной культуры. 

Факторы формирования организационной культуры. Динамическая модель органи-

зационной культуры Э.Шейна. Проблемы внешней адаптации и  внутренней интеграции. 

Внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование организационной культуры. 

Методы формирования и поддержания организационной культуры. Проблемы и ме-

тоды поддержания организационной культуры. Кодексы корпоративной культуры, систе-

ма организационных ритуалов, фирменный стиль и его составляющие, корпоративные 
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стандарты поведения. Инструменты внутреннего PR в поддержании организационной 

культуры. 

Проблемы  изменения организационной культуры. Факторы, вызывающие необхо-

димость изменения организационной культуры. Многонациональные и глобальные ком-

пании. «Культурный шок»: сущность, причины возникновения, цикл. Проблемы измене-

ния организационной культуры при слиянии (поглощении) организаций. Сопротивление 

изменениям организационной культуры, его причины, факторы, определяющие силу со-

противления. 

Методы  изменения организационной культуры. Методы изменения организацион-

ной культуры. Особенности методов, используемых на разных стадиях развития органи-

зации. Взаимосвязь изменения организационной культуры и изменения поведения персо-

нала. Методы преодоления сопротивления изменениям организационной культуры 

Организация управления развитием организационной культуры. Сущность и этапы 

процесса управления развитием организационной культурой. Принципы управления 

развитием организационной культуры. Методологические проблемы диагностики 

культуры. Основные методы диагностики организационной культуры. Примеры 

конкретных методик диагностикиы. Система управления функционированием и 

развитием организационной культуры. Разработка программы развития организационной 

культуры. Управление развитием организационной культуры как функция специалистов 

по управлению персоналом. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единиц, 180 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-7 готовностью к кооперации с коллегами, к 

работе на общий результат, а также владением 

навыками организации и координации взаимодей-

ствия между людьми, контроля и оценки эффектив-

ности деятельности других 

Собеседование по семинарским занятиям,  

реферат, зачет с оценкой 

2 

ПК-5 знанием основ научной организации и нор-

мирования труда, владением навыками проведе-

ния анализа работ и анализа рабочих мест, оптими-

зации норм обслуживания и численности, спо-

собностью эффективно организовывать группо-

вую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды и 

умение применять их на практике 

Собеседование по семинарским занятиям,  

реферат, зачет с оценкой 

3 

ПК-37 способность участвовать в реализации 

программы организационных изменений (в том 

числе в кризисных ситуациях) в части решения 

задач управления персоналом, знание техноло-

гии преодоления локального сопротивления 

изменениям и умение использовать их на прак-

тике 

 

Собеседование по семинарским занятиям,  

реферат, зачет с оценкой 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-7; ПК-5, ПК-37 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно состав-

ленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 

дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 
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Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически вы-

строить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблем-

ным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Реферат 
Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и является 

допуском к зачету. 

При проведении проверки реферата студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение ра-

боты на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, представлен-

ным в таблице. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если реферат оформлен в соответствии с 

требованиями, студент ответил на вопросы и не допустил при этом гру-

бых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно ни 

на один из вопросов, допустил грубые ошибки в оформлении реферата.  

 

 

Зачет с оценкой 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме, предполагает выдачу списка во-

просов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения пе-

ред сессией). Предлагается ответить на два теоретических вопроса для проверки усвоен-

ных знаний для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изу-

чений дисциплины компетенций. Вопросы выбираются таким образом, чтобы оценить 

уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач и кейс-заданий – 10% при текущей аттеста-

ции 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты выполнения и защиты реферата – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 
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Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-

новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-

чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 

отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном объ-

еме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-

стями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. В советский период существовали силы, формировавшие единообразие организа-

ционных культур. Какие это силы? 

2. Каковы причины необходимости изучения курса «Организационная культура»? 

3. Что вы можете сказать о природе происхождения организационной культуры? 

4. С чем связано появление интереса к организационной культуре? 

5. Единство каких процессов представляет собой организационная культура? Можно 

ли назвать ее социальной технологией? 

6. Каким образом организационная культура связана с теорией организации? 

7. Каким образом организационная культура влияет на организационное поведение 

всех участников производственного процесса? 

8. Как организационная культура соотносится с системой управления персоналом? 

9. Можно ли выделить предприятия, на которых не существует такого явления, как 

организационная культура? 

10. Что общего можно выделить во всех определениях организационной культуры? 

11. Какие эволюционные формы организационных культур вы знаете? 

12. Какие ценности находят нормативную поддержку в виде уставов и законов? 

13. Перечислите структуры организационной культуры. Подумайте, по какому прин-

ципу их выделяют? 

14. Назовите три уровня культуры. 

15. Перечислите элементы организационной культуры. 

16. На какие виды можно разделить ценности? 

17. Дайте определение норм поведения. 

18. Укажите функции норм поведения. 

19. Перечислите основные категории, на которые подразделяются культурные фор-

мы. 

20. Для каждой категории культурных форм установите функцию, которую она при-

звана выполнять. 

21. В чем заключается роль подсистемы информирования в системе организационной 

культуры? 

22. В чем заключается основное условие эффективного функционирования системы 

организационной культуры? 

23. О чем может свидетельствовать состояние социально-психологического климата? 

24. Что отражают коллективные представления сотрудников организации? 

25. На основе чего мы можем выделить компоненты организационной культуры? 

26. Какие шкалы для оценки организационной культуры выделяет Г.Хофштеде? 

27. Какие параметры оценки организационной культуры выделяют Т. Дейл и А. 

Кеннеди? 
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28. На каких параметрах основывается типология Р.Акоффа? Перечислите типы 

культур, выделяемых на основе этих параметров. 

29. Какие восемь типов организационных культур выделяет М. Бурке? 

30. Охарактеризуйте четыре типа культур, предложенных С.  Ханди. По каким пара-

метрам они оцениваются? 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
 

1. Организационная культура как социальное явление.  

2. Культура как социальный феномен, структурный и функциональный элемент об-

щественной жизни.  

3. Элементы культуры, культурные комплексы и конфигурации.  

4. Современные теоретические представления об «организационной культуре».  

5. Экономика знаний и корпоративная культура. 

6. Сущность и структура организационной культуры.  

7. Компоненты организационной культуры.  

8. Базовые идеи и ценности как ядро организационной культуры.  

9. Измерения и уровни организационной культуры.  

10. Организационные субкультуры, понятие и виды субкультур.  

11. Виды и причины возникновения контркультур. 

12. Аналитический подход к изучению организационной культуры.  

13. Культура как совокупность моделей выполнения работ, делового взаимодействия, 

межличностного общения.  

14. Материальная культура организации, ее измерение и оценка.  

15. Культура организации труда и производства, ее измерение и оценка.  

16. Культура условий труда, безопасность труда, их измерение и оценка уровня.  

17. Культура управления, проявление культуры руководителя в моделях его трудового 

поведения.  

18. Особенности организационной культуры на разных стадиях развития организации. 

19. Функции организационной культуры.  

20. Сила организационной культуры.  

21. Позитивные и негативные культуры.  

22. «Открытость – закрытость» организационной культуры.  

23. Элементы организационной культуры, влияющие на ее восприятие работниками. 

 

Реферат 
Реферат это аналитическая работа, целью которой является формирование и разви-

тие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения ли-

тературного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое исполь-

зование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение опыта научно-

исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-

зования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; повышение культу-

ры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая, выбранная студен-

том тема.  

1. Процесс формирования организационной культуры.  

2. Типология организационных культур.  

3. Формирование российской организационной культуры.  

4. Роль руководителя предприятия в создании организационной культуры.  

5. Технология разработки кодекса фирмы.  

6. Изменения организационной культуры как объективный процесс.  

7. Обзор наиболее распространенных типологий корпоративных культур.  
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8. Разработка типологии корпоративных культур Камерона-Куина. Концепция орга-

низационной эффективности Денисона-Фея.  

9. Эволюция термина корпоративная культура.  

10. Сравнительный анализ корпоративной культуры и социально-психологического 

климата организации.  

11. Модель кросс-культурного анализа корпоративных культур Г. Хофштеде. 

12. Особенности  управления организационной культурой.  

13. Факторы, определяющие содержание и тип организационной культуры.  

14. Проблемы, связанные с организационной культурой (которые она вызывает, кото-

рые она призвана решать).  

15. Социально-психологический климат как составляющая организационной культуры 

любой организации.   

16. Легенды, истории или мифы как составляющие организационной культуры.  

17. Организационные символы современных предприятий или коммерческих фирм.  

18. Роль организационной культуры в управлении современной организацией.  

19. Влияние организационной культуры на производственное поведение сотрудников 

организации. 

20. Критерии эффективности организационной культуры, выделяемые при её диагно-

стике. 

21. Субкультуры, объективные условия их возникновения.  

22. Перечислите условия, при которых организационная культура становится эффек-

тивной.  

23. Организационная культура и кадровая политика. Место кадровой политики в си-

стеме организационной культуры.  

24. Основные социально-психологические методы изучения организационной культу-

ры, границы применимости описанных методик в рамках организационного мони-

торинга.  

25. Социальная технология,  ее функции и структура.  

26. Определение типа сотрудника, идеального для культуры компании.  

27. Организационная культура и система управления знаниями в компании. 

28. Концептуальные подходы к изучению организационной культуры.  

29. Структура организационной культуры.  

30. Типы организационных культур, их сравнительный анализ.  

31. Факторы, влияющие на формирование организационной культуры.  

32. Задачи менеджмента в 21 веке и организационная культура.  

33. Особенности организационной культуры российских предприятий.  

34. Лидерство и лидеры в системе организационной культуры.  

35. Основные методы изучения организационной культуры.  

36. Технология разработки и внедрения организационной культуры.  

37. Эволюция и трансформация организационной культуры.  

38. Цели и целеполагание различных типов организационных культур.  

39. Ценности и нормы культуры как критериальная основа поведения персонала.  

40. Корпоративный кодекс компании.  

41. Организационная культура и удовлетворенность трудом.  

42. Проблемы и сложности отбора персонала, соответствующего культуре компании.  

43. Мотивация персонала как элемент культуры компании.  

44. Методы мотивации различных организационных культур.  

45. Приобщение персонала к организационной культуре компании.  

46. Обучение персонала различных организационных культур.  

47. Организационная культура и система управления знаниями в компании. 

48. Сущность организационной культуры и ее функции. 

49. Социально-психологические и личностные компоненты организационной культу-

ры. 
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50. Характер собственности организации и ее связь с типом корпоративной культуры. 

51. Гендерные аспекты в корпоративной культуре. 

52. Удовлетворенность характеристиками работы и корпоративная культура. 

53. Стили и методы руководства при различных корпоративных культурах. 

54. Инструменты корпоративной культуры. 

55. Психологические характеристики миссии. 

56. Стратегия развития и корпоративная культура. 

57. Знаково-символические элементы корпоративной культуры. 

58. Функционально-структурный анализ организационной культуры. 

59. Организационная культура и ее совершенствование. 

60. Организационная культура как фактор повышения эффективности организации. 

61. Эволюция организационной культуры на разных стадиях развития организации. 

62. Управленческая культура руководителя. 

Объем работы не должен превышать 20-25 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к реферату: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления. 

Содержание реферата определяется характером темы, но, как правило, состоит из 

введения, 3 параграфов и заключения. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, цель, задачи, выби-

рается объект исследования, указываются источники информации. 

В теоретической части необходимо раскрыть основные теоретические аспекты ис-

следуемой темы. 

В заключении следует сделать общие выводы. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-

пользованных при написании реферата.  

Защита реферата состоит из краткого изложения студентом основных положений 

работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Типология организационных культур.  

2. Общая характеристика типологии организационных культур.  

3. Типология Г.Хофштеда. 

4.  Типология Р.Льюиса.  

5. Типология С.Ханди. 

6.  Типология Т.Дейла и А.Кеннеди.  

7. Типология Р.Блеза и Ж.Маутона.  

8. Типология К.Камерона и Р.Куинна.  

9. Практическая значимость и возможности использования типологий организацион-

ной культуры. 

10. Факторы формирования организационной культуры.  

11. Динамическая модель организационной культуры Э.Шейна.  

12. Внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование организационной 

культуры. 

13. Методы формирования и поддержания организационной культуры.  

14. Проблемы и методы поддержания организационной культуры.  

15. Проблемы  изменения организационной культуры.  

16. Факторы, вызывающие необходимость изменения организационной культуры.  
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17. Сопротивление изменениям организационной культуры, его причины, факторы, 

определяющие силу сопротивления. 

18. Методы  изменения организационной культуры. Особенности методов, используе-

мых на разных стадиях развития организации.  

19. Методы преодоления сопротивления изменениям организационной культуры 

20. Организация управления развитием организационной культуры.  

21. Сущность и этапы процесса управления развитием организационной культурой. 

22. Принципы управления развитием организационной культуры.  

23. Основные методы диагностики организационной культуры.  

24. Система управления функционированием и развитием организационной культуры.  

25. Разработка программы развития организационной культуры.  

26. Управление развитием организационной культуры как функция специалистов по 

управлению персоналом. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
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- знание видов организационных культур; методов изучения организационной культуры кон-

кретного предприятия; 

- знание технологий анализа и использования полученной информации для повышения эф-

фективности предприятия; 

- знание основных принципов формирования эффективной организационной культуры; 

- знание тенденций и перспектив развития организационно-культурного подхода к управле-

нию персоналом; 

- умение выделять элементы организационной культуры; выделять уровни организацион-

ной культуры;   

- умение относить организационную культуру к определенному типу; применять типоло-

гии для оценки существующей организационной культуры; 

- умение применять методы изучения организационной культуры, как количественные, 

так и качественные; 

- владение навыками анализа и классификации организационных культур; 

- владение методами  оценки влияния культуры на организационную эффективность. 

 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
Реферат это форма самостоятельной работы студента, целью которой является фор-

мирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анали-

за и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и 

творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-

вышение культуры оформления научного и справочного материала.  
Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет с 

оценкой предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на промежуточную аттеста-

цию, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-

товки к ответу на вопросы, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоре-

тические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
-  

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

-  

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 72 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 48 

  

Реферат(ы) 8  Самостоятельная работа 72 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 10  Контактная работа, в т.ч.: 26 

Зачет(ы) 9  лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 10  Самостоятельная работа 141 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Управление корпоративной культурой» является 

формирование у студентов компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области организационной культуры, управления корпоративной культурой, 

применением полученных знаний при решении экономических и управленческих проблем 

в рамках предприятия, выработкой у студентов практических навыков по анализу, 

проектированию и внедрению организационной культуры. 

Задачами дисциплины являются:  

- рассмотреть теоретические основы формирования организационной культуры;  

- изучить систему и механизм формирования корпоративной культуры;  

- изучить особенности воздействия организационной культуры на персонал предприятия;  

- рассмотреть типологии организационной культуры; 

- выявить направления и факторы изменения корпоративной культуры. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление корпоративной куль-

турой» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает осво-

ения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-7 

 

готовностью к кооперации с 

коллегами, к работе на об-

щий результат, а также вла-

дением навыками организа-

ции и координации взаимо-

действия между людьми, 

контроля и оценки эффек-

тивности деятельности дру-

гих 

Знает культурные особенности взаимодействия различ-

ных национально-культурных групп, может использовать 

для достижения согласия и выработки общих путей до-

стижения целей; понятие коммуникации, процесс ком-

муникаций, систему управления персоналом и взаимо-

связь данной системы с мотивацией. 

Умеет использовать ценностно-нормативные регуляторы 

поведения сотрудников,  умеет формировать ценностно-

нормативное единство. 

Имеет практический опыт организации взаимодействия раз-

личных культурных групп, определения путей воздействия 

на основные характеристики социально-психологического 

климата 
ПК-5 знанием основ научной 

организации и нормирова-

ния труда, владением навы-

ками проведения анализа 

работ и анализа рабочих 

мест, оптимизации норм об-

служивания и численно-

сти, способностью эффек-

тивно организовывать 

групповую работу на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов фор-

мирования команды и уме-

ние применять их на практи-

ке 

Знает принципы формирования команды, ценностно-

нормативную основу организации групповой работы с 

учетом процессов групповой динамики 

Умеет применять методы оценки социально-

психологического климата, понимает значимость строгой 

регламентации труда для формирования установок, норм 

поведения и правил эффективного взаимодействия 

Имеет практический опыт применения стандартных про-

цедур, анализа работ и рабочих мест для формирования 

эффективной команды. 
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ПК-37 способность участвовать в 

реализации программы 

организационных измене-

ний (в том числе в кризис-

ных ситуациях) в части 

решения задач управления 

персоналом, знание техно-

логии преодоления ло-

кального сопротивления 

изменениям и умение ис-

пользовать их на практике 

 

Знает причины и последствия изменений в организации,  

эталонные стратегии развития. Знает методы воздействия 

на персонал с помощью механизма организационной 

культуры. 

Умеет проводить анализ организации с точки зрения со-

ответствия организационной культуры стратегии разви-

тия предприятия, с целью принятия стратегически эф-

фективного решения, внести необходимые изменения.  

 Имеет практический опыт выявления узких мест, управ-

ления сопротивлением изменениям 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.05.02 Дисциплины (мо-

дули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы  

Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очной  очно-

заоч-

ной  

заоч-

ной  

заочной 

Семестр 7 8 - 9 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 24 - 12 14 

- лекции 16 8 - 4 6 

- лабораторные работы   -   

- практические занятия 32 16 - 8 8 

- семинары  - - -  

Контроль самостоятельной работы  - - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 48 - 56 85 

- проработка теоретического курса 10 10 - 26 30 

- курсовая работа (проект)   -   

- расчетно-графические работы   - -  

- реферат  20 - - 40 

- эссе  - - -  

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям, выполнение домашнего задания 

10 18  30 15 

- подготовка к выполнению и защите лабора-

торных работ 

  -   

- самотестирование  - - -  

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4  - 4  
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Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консульта-

ции и сдача экзамена 

 36 -  9 

Итого 72 108 - 72 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  Экзамен - Зачет  Экзамен 

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Организационная культура как 
социальное явление 

8/-/2 16/-/4 -/-/- 10/-/24 34/-/30 

2 Раздел 2.  Сущность и структура 
организационной культуры 

8/-/2 16/-/4 -/-/- 10/-/24 34/-/30 

 Раздел 3. Типология организационных 
культур 

4/-/2 8/-/4 -/-/- 18/-/29 30/-/35 

 Раздел 4. Формирование, изменение и 
развитие организационной культуры 

4/-/4 8/-/4 -/-/- 10/-/24 22/-/32 

 Подготовка и защита реферата    20/-/40 20/-/40 

 Подготовка к зачету, сдача зачета    4/-/4 4/-/4 

 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

   36/-/9 36/-/9 

 Итого часов 24-/10 48/-/16 -/-/- 108/-/154 180/-/180 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Организационная культура как социальное явление 

1.1 Культура как социальный феномен, структурный и функциональный элемент общественной жизни.  

1.2 Современные теоретические представления об «организационной культуре» и «корпоративной культуре» 

Раздел 2.  Сущность и структура организационной культуры 
2.1 Сущность и структура организационной культуры.  

2.2 Измерения и уровни организационной культуры.  

2.3 Аналитический подход к изучению организационной культуры. 

2.4 Функции организационной культуры. Виды организационной культуры.  

Раздел 3. Типология организационных культур 

3.1 Цели типологизации организационных культур. Общая характеристика типологии организационных 

культур.  

3.2 Типологии организационной культуры, их практическая значимость и возможности их использования. 

Раздел 4. Формирование, изменение и развитие организационной культуры 
4.1 Факторы формирования организационной культуры.  

4.2 Методы формирования и поддержания организационной культуры.  
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4.3 Проблемы и факторы изменения организационной культуры.  

4.4 Методы  изменения организационной культуры.  

4.5 Организация управления развитием организационной культуры. 

4.6 Диагностика организационной культуры.  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Организационная культура как социальное явление.  
2 Культура как социальный феномен, структурный и функциональный элемент общественной жизни.  
3 Элементы культуры, культурные комплексы и конфигурации 
4 Современные теоретические представления об «организационной культуре» 
5 Экономика знаний и корпоративная культура 
6 Сущность и структура организационной культуры. 
7 Компоненты организационной культуры. 
8 Базовые идеи и ценности как ядро организационной культуры. 
9 Измерения и уровни организационной культуры 

10 Организационные субкультуры, понятие и виды субкультур. 
11 Виды и причины возникновения контркультур. 
12 Аналитический подход к изучению организационной культуры.  
13 Культура как совокупность моделей выполнения работ, делового взаимодействия, межличностног

общения. 
14 Материальная культура организации, ее измерение и оценка.  
15 Культура организации труда и производства, ее измерение и оценка.  
16 Культура условий труда, безопасность труда, их измерение и оценка уровня.  

 
6.5 Лабораторный практикум 
 Учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление пер-

соналом организации» лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управле-

ние персоналом организации» предусмотрен реферат. 

Реферат предназначен для проверки знаний студентов по данной дисциплине, а также 

углубленного изучения одного из вопросов программы.  

Перечень тем для написания реферата выдается на первом семинарском занятии, дан-

ный перечень не является обязательным, а служит для ориентировки. Выбор темы произво-

дится самим студентом. Студент может предложить свою тему при непременном условии её 

соответствия программе курса и обязательном согласовании с преподавателем. 

Реферат  должен содержать: 

1. Анализ темы исследования с обязательным указанием источников литературы по 

каждому конкретному вопросу. 

2. Собственную оценку проблемы и её отдельных аспектов. 

3. Выводы и предложения. 

Необходимо стремиться к практической направленности работы, что значительно по-

вышает её ценность. 

Объём реферата должен быть достаточным для глубокого и полного раскрытия темы. 

(20-25 листов) Именно по этим качествам производится оценка работы.  

Оформление текста реферата следует производить в соответствии с требованиями, ука-

занными в методических рекомендациях по выполнению рефератов, которые предоставляют-

ся студенту в электронном виде. 
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Реферат сдается  преподавателю на проверку для зачета в сроки, установленные 

учебным планом. Не зачтенные рефераты подлежат переработке. Без зачтенного реферата 

студенты не допускаются к зачету по курсу. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  

темы 3.1-3.2 

Раздел 4  

темы 4.1-4.6 

2-16 нед.  

7 сем. 

2-7 нед. 

8 сем. 

 

- 2-16 нед.  

9 сем. 

2-7 нед. 

10 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  

темы 3.1-3.2 

Раздел 4  

темы 4.1-4.6 

2-16 нед.  

7 сем. 

2-7 нед. 

8 сем. 

 

- 2-16 нед.  

9 сем. 

2-7 нед. 

10 сем. 

 

Самостоятельная работа при написании 

реферата 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  

темы 3.1-3.2 

Раздел 4  

темы 4.1-4.6 

2-7 нед. 

8 сем. 

 

 2-7 нед. 

10 сем. 

 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

17-18 нед.  

7 сем. 

 

 

 17-18 нед.  

9 сем. 

 

 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  

темы 3.1-3.2 

Раздел 4  

темы 4.1-4.6 

8-9 нед. 

8 сем. 

 

 8-9 нед. 

10 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 
1. Организационная культура [Текст]: учебное пособие [для студентов экономиче-

ских направлений] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 

авт.-сост. О. Е. Стеклова. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 110 с.(37) 

Дополнительная литература: 
1. Организационная культура : учебник / под ред. Н. И. Шаталовой. - М. : Экзамен, 

2009. - 653 с. Гриф: МО и науки РФ (21) 

2. Стеклова, Ольга Евгеньевна. Формирование инновационной составляющей ор-

ганизационной культуры предпринимательской организации [Электронный ресурс]: [мо-

нография] / Стеклова О. Е.; Ульян. гос. техн. ун-т . - Электрон. текст. данные (файл pdf : 

2,79 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1102-3  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Steklova.pdf 

3. Шейн, Эдгар Х. Организационная культура и лидерство. Построение, эволюция, 

совершенство : Пер. с англ. / Шейн, Эдгар Х. - СПб. : Питер, 2008. - 336с.(1) 

4. Семенов, Юрий Григорьевич. Организационная культура : учеб. пособие для ву-

зов / Ю. Г. Семенов. - М. : Логос, 2006. - 255 с. (3) 

5. Соломанидина, Татьяна Оттовна.Организационная культура в таблицах, те-

стах, кейсах и схемах: учебно-методические материалы / Соломанидина Т. О.; . - Москва: 

Инфра-М, 2014. - (Высшее образование - Бакалавриат : сер. осн. в 1996 г.). - 394 с.(2) 

6. Тихомирова, Ольга Геннадьевна.Организационная культура: формирование, 

развитие и оценка: учебное пособие для вузов / Тихомирова О. Г.; . - Москва: Инфра-М, 

2013. - (Высшее образование - Бакалавриат : сер. осн. в 1996 г.). - 150 с. (1) 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1 Организационная культура [Текст]: учебное пособие [для студентов экономиче-

ских направлений] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т 

; авт.-сост. О. Е. Стеклова. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 110 с.(37) 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-

ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-

минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-

рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 

студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 

задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление корпоративной культурой» определяется дан-

ной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 

студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
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готовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий, 

написание реферата.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla Fire-

fox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / ноут-

бук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин-

тернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление корпоративной культурой»  

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом орга-

низации» 

Дисциплина «Управление корпоративной культурой» относится к Вариативной 

части блока Б1.В.ДВ.05.02 подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-7; ПК-5; ПК-37 

Целью освоения дисциплины «Управление корпоративной культурой» является 

формирование у студентов компетенций, связанных с использованием теоретических зна-

ний в области организационной культуры, применением полученных знаний при решении 

экономических и управленческих проблем  в рамках предприятия, выработкой у студен-

тов практических навыков по анализу, проектированию и  внедрению организационной 

культуры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, реферат, 

зачет, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Организационная культура как социальное явление. Соотношение понятий «корпо-

ративная культура» и «организационная культура». Сущность и структура организацион-

ной культуры. Компоненты организационной культуры: идеально символические и мате-

риальные. Базовые идеи и ценности как ядро организационной культуры. Измерения и 

уровни организационной культуры. Организационные субкультуры, понятие и виды суб-

культур. Виды и причины возникновения контркультур. 

Аналитический подход к изучению организационной культуры. Культура как сово-

купность моделей выполнения работ, делового взаимодействия, межличностного обще-

ния. Материальная культура организации, ее измерение и оценка. Культура организации 

труда и производства, ее измерение и оценка. Культура условий труда, безопасность тру-

да, их измерение и оценка уровня. Культура управления, проявление культуры руководи-

теля в моделях его трудового поведения. Особенности организационной культуры на раз-

ных стадиях развития организации. 

Факторы формирования организационной культуры. Динамическая модель органи-

зационной культуры Э.Шейна. Проблемы внешней адаптации и  внутренней интеграции. 

Внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование организационной культуры. 

Методы формирования и поддержания организационной культуры. Проблемы и 

методы поддержания организационной культуры. Кодексы корпоративной культуры, си-

стема организационных ритуалов, фирменный стиль и его составляющие, корпоративные 

стандарты поведения. Инструменты внутреннего PR в поддержании организационной 

культуры. 

Проблемы  изменения организационной культуры. Факторы, вызывающие необхо-

димость изменения организационной культуры. Многонациональные и глобальные ком-

пании. «Культурный шок»: сущность, причины возникновения, цикл. Проблемы измене-

ния организационной культуры при слиянии (поглощении) организаций. Сопротивление 

изменениям организационной культуры, его причины, факторы, определяющие силу со-

противления. 

Методы  изменения корпоративной культуры. Методы изменения корпоративной 

культуры. Особенности методов, используемых на разных стадиях развития организации. 

Взаимосвязь изменения корпоративной культуры и изменения поведения персонала. Ме-

тоды преодоления сопротивления изменениям корпоративной культуры 
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Организация управления развитием корпоративной культуры. Сущность и этапы 

процесса управления развитием корпоративной культурой. Принципы управления разви-

тием корпоративной культуры. Методологические проблемы диагностики культуры. Ос-

новные методы диагностики корпоративной культуры. Примеры конкретных методик ди-

агностики. Система управления функционированием и развитием корпоративной культу-

ры. Разработка программы развития корпоративной культуры. Управление развитием 

корпоративной культуры как функция специалистов по управлению персоналом. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единиц, 180 ча-

са. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-7 готовностью к кооперации с коллегами, к 

работе на общий результат, а также владением 

навыками организации и координации взаимодей-

ствия между людьми, контроля и оценки эффектив-

ности деятельности других 

Собеседование по семинарским занятиям,  

реферат, зачет, экзамен 

2 

ПК-5 знанием основ научной организации и нор-

мирования труда, владением навыками проведе-

ния анализа работ и анализа рабочих мест, оптими-

зации норм обслуживания и численности, спо-

собностью эффективно организовывать группо-

вую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды и 

умение применять их на практике 

Собеседование по семинарским занятиям,  

реферат, зачет, экзамен 

3 

ПК-37 способность участвовать в реализации 

программы организационных изменений (в том 

числе в кризисных ситуациях) в части решения 

задач управления персоналом, знание техноло-

гии преодоления локального сопротивления 

изменениям и умение использовать их на прак-

тике 

 

Собеседование по семинарским занятиям,  

реферат, зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-7; ПК-5, ПК-37 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 
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Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Реферат 
Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и является 

допуском к зачету. 

При проведении проверки реферата студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение ра-

боты на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, представлен-

ным в таблице. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если реферат оформлен в соответствии с 

требованиями, студент ответил на вопросы и не допустил при этом гру-

бых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов, допустил грубые ошибки в оформлении рефера-

та.  

 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме, предполагает выдачу списка во-

просов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения пе-

ред сессией). Предлагается ответить на два теоретических вопроса для проверки усвоен-

ных знаний для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изу-

чений дисциплины компетенций. Вопросы выбираются таким образом, чтобы оценить 

уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-

просы.  

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-

плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 
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Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач и кейс-заданий – 10% при текущей аттеста-

ции 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными 

погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. В советский период существовали силы, формировавшие единообразие организа-

ционных культур. Какие это силы? 

2. Каковы причины необходимости изучения курса «Управление корпоративной 

культурой»? 

3. Что вы можете сказать о природе происхождения организационной культуры? 

4. С чем связано появление интереса к организационной культуре? 

5. Единство каких процессов представляет собой организационная культура? Можно 

ли назвать ее социальной технологией? 

6. Каким образом организационная культура связана с теорией организации? 

7. Каким образом организационная культура влияет на организационное поведение 

всех участников производственного процесса? 

8. Как организационная культура соотносится с системой управления персоналом? 

9. Можно ли выделить предприятия, на которых не существует такого явления, как 

организационная культура? 

10. Что общего можно выделить во всех определениях организационной культуры? 

11. Какие эволюционные формы организационных культур вы знаете? 

12. Какие ценности находят нормативную поддержку в виде уставов и законов? 
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13. Перечислите структуры организационной культуры. Подумайте, по какому прин-

ципу их выделяют? 

14. Назовите три уровня культуры. 

15. Перечислите элементы организационной культуры. 

16. На какие виды можно разделить ценности? 

17. Дайте определение норм поведения. 

18. Укажите функции норм поведения. 

19. Перечислите основные категории, на которые подразделяются культурные фор-

мы. 

20. Для каждой категории культурных форм установите функцию, которую она при-

звана выполнять. 

21. В чем заключается роль подсистемы информирования в системе организационной 

культуры? 

22. В чем заключается основное условие эффективного функционирования системы 

организационной культуры? 

23. О чем может свидетельствовать состояние социально-психологического климата? 

24. Что отражают коллективные представления сотрудников организации? 

25. На основе чего мы можем выделить компоненты организационной культуры? 

26. Какие шкалы для оценки организационной культуры выделяет Г.Хофштеде? 

27. Какие параметры оценки организационной культуры выделяют Т. Дейл и А. 

Кеннеди? 

28. На каких параметрах основывается типология Р.Акоффа? Перечислите типы 

культур, выделяемых на основе этих параметров. 

29. Какие восемь типов организационных культур выделяет М. Бурке? 

30. Охарактеризуйте четыре типа культур, предложенных С.  Ханди. По каким пара-

метрам они оцениваются? 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
 

1. Организационная культура как социальное явление.  

2. Культура как социальный феномен, структурный и функциональный элемент об-

щественной жизни.  

3. Элементы культуры, культурные комплексы и конфигурации.  

4. Современные теоретические представления об «организационной культуре».  

5. Экономика знаний и корпоративная культура. 

6. Сущность и структура организационной культуры.  

7. Компоненты организационной культуры.  

8. Базовые идеи и ценности как ядро организационной культуры.  

9. Измерения и уровни организационной культуры.  

10. Организационные субкультуры, понятие и виды субкультур.  

11. Виды и причины возникновения контркультур. 

12. Аналитический подход к изучению организационной культуры.  

13. Культура как совокупность моделей выполнения работ, делового взаимодействия, 

межличностного общения.  

14. Материальная культура организации, ее измерение и оценка.  

15. Культура организации труда и производства, ее измерение и оценка.  

16. Культура условий труда, безопасность труда, их измерение и оценка уровня.  

17. Культура управления, проявление культуры руководителя в моделях его трудового 

поведения.  

18. Особенности организационной культуры на разных стадиях развития организации. 

19. Функции организационной культуры.  

20. Сила организационной культуры.  
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21. Позитивные и негативные культуры.  

22. «Открытость – закрытость» организационной культуры.  

23. Элементы организационной культуры, влияющие на ее восприятие работниками. 

 

Реферат 
Реферат это аналитическая работа, целью которой является формирование и разви-

тие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения ли-

тературного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое исполь-

зование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение опыта научно-

исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-

зования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; повышение культу-

ры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая, выбранная студен-

том тема.  

1. Процесс формирования организационной культуры.  

2. Типология организационных культур.  

3. Формирование российской организационной культуры.  

4. Роль руководителя предприятия в создании организационной культуры.  

5. Технология разработки кодекса фирмы.  

6. Изменения организационной культуры как объективный процесс.  

7. Обзор наиболее распространенных типологий корпоративных культур.  

8. Разработка типологии корпоративных культур Камерона-Куина. Концепция орга-

низационной эффективности Денисона-Фея.  

9. Эволюция термина корпоративная культура.  

10. Сравнительный анализ корпоративной культуры и социально-психологического 

климата организации.  

11. Модель кросс-культурного анализа корпоративных культур Г. Хофштеде. 

12. Особенности  управления организационной культурой.  

13. Факторы, определяющие содержание и тип организационной культуры.  

14. Проблемы, связанные с организационной культурой (которые она вызывает, кото-

рые она призвана решать).  

15. Социально-психологический климат как составляющая организационной культуры 

любой организации.   

16. Легенды, истории или мифы как составляющие организационной культуры.  

17. Организационные символы современных предприятий или коммерческих фирм.  

18. Роль организационной культуры в управлении современной организацией.  

19. Влияние организационной культуры на производственное поведение сотрудников 

организации. 

20. Критерии эффективности организационной культуры, выделяемые при её диагно-

стике. 

21. Субкультуры, объективные условия их возникновения.  

22. Перечислите условия, при которых организационная культура становится эффек-

тивной.  

23. Организационная культура и кадровая политика. Место кадровой политики в си-

стеме организационной культуры.  

24. Основные социально-психологические методы изучения организационной культу-

ры, границы применимости описанных методик в рамках организационного мони-

торинга.  

25. Социальная технология,  ее функции и структура.  

26. Определение типа сотрудника, идеального для культуры компании.  

27. Организационная культура и система управления знаниями в компании. 

28. Концептуальные подходы к изучению организационной культуры.  

29. Структура организационной культуры.  
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30. Типы организационных культур, их сравнительный анализ.  

31. Факторы, влияющие на формирование организационной культуры.  

32. Задачи менеджмента в 21 веке и организационная культура.  

33. Особенности организационной культуры российских предприятий.  

34. Лидерство и лидеры в системе организационной культуры.  

35. Основные методы изучения организационной культуры.  

36. Технология разработки и внедрения организационной культуры.  

37. Эволюция и трансформация организационной культуры.  

38. Цели и целеполагание различных типов организационных культур.  

39. Ценности и нормы культуры как критериальная основа поведения персонала.  

40. Корпоративный кодекс компании.  

41. Организационная культура и удовлетворенность трудом.  

42. Проблемы и сложности отбора персонала, соответствующего культуре компании.  

43. Мотивация персонала как элемент культуры компании.  

44. Методы мотивации различных организационных культур.  

45. Приобщение персонала к организационной культуре компании.  

46. Обучение персонала различных организационных культур.  

47. Организационная культура и система управления знаниями в компании. 

48. Сущность организационной культуры и ее функции. 

49. Социально-психологические и личностные компоненты организационной культу-

ры. 

50. Характер собственности организации и ее связь с типом корпоративной культуры. 

51. Гендерные аспекты в корпоративной культуре. 

52. Удовлетворенность характеристиками работы и корпоративная культура. 

53. Стили и методы руководства при различных корпоративных культурах. 

54. Инструменты корпоративной культуры. 

55. Психологические характеристики миссии. 

56. Стратегия развития и корпоративная культура. 

57. Знаково-символические элементы корпоративной культуры. 

58. Функционально-структурный анализ организационной культуры. 

59. Организационная культура и ее совершенствование. 

60. Организационная культура как фактор повышения эффективности организации. 

61. Эволюция организационной культуры на разных стадиях развития организации. 

62. Управленческая культура руководителя. 

Объем работы не должен превышать 20-25 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к реферату: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления. 

Содержание реферата определяется характером темы, но, как правило, состоит из 

введения, 3 параграфов и заключения. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, цель, задачи, выби-

рается объект исследования, указываются источники информации. 

В теоретической части необходимо раскрыть основные теоретические аспекты ис-

следуемой темы. 

В заключении следует сделать общие выводы. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-

пользованных при написании реферата.  

Защита реферата состоит из краткого изложения студентом основных положений 

работы, ответов на заданные вопросы.  
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Типология организационных культур.  

2. Общая характеристика типологии организационных культур.  

3. Типология Г.Хофштеда. 

4.  Типология Р.Льюиса.  

5. Типология С.Ханди. 

6.  Типология Т.Дейла и А.Кеннеди.  

7. Типология Р.Блеза и Ж.Маутона.  

8. Типология К.Камерона и Р.Куинна.  

9. Практическая значимость и возможности использования типологий организацион-

ной культуры. 

10. Факторы формирования организационной культуры.  

11. Динамическая модель организационной культуры Э.Шейна.  

12. Внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование организационной 

культуры. 

13. Методы формирования и поддержания организационной культуры.  

14. Проблемы и методы поддержания организационной культуры.  

15. Проблемы  изменения организационной культуры.  

16. Факторы, вызывающие необходимость изменения организационной культуры.  

17. Сопротивление изменениям организационной культуры, его причины, факторы, 

определяющие силу сопротивления. 

18. Методы  изменения организационной культуры. Особенности методов, используе-

мых на разных стадиях развития организации.  

19. Методы преодоления сопротивления изменениям организационной культуры 

20. Организация управления развитием организационной культуры.  

21. Сущность и этапы процесса управления развитием организационной культурой. 

22. Принципы управления развитием организационной культуры.  

23. Основные методы диагностики организационной культуры.  

24. Система управления функционированием и развитием организационной культуры.  

25. Разработка программы развития организационной культуры.  

26. Управление развитием организационной культуры как функция специалистов по 

управлению персоналом. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание видов организационных культур; методов изучения организационной культуры кон-

кретного предприятия; 

- знание технологий анализа и использования полученной информации для повышения эф-

фективности предприятия; 

- знание основных принципов формирования эффективной организационной культуры; 

- знание тенденций и перспектив развития организационно-культурного подхода к управле-

нию персоналом; 

- умение выделять элементы организационной культуры; выделять уровни организацион-

ной культуры;   

- умение относить организационную культуру к определенному типу; применять типоло-

гии для оценки существующей организационной культуры; 

- умение применять методы изучения организационной культуры, как количественные, 

так и качественные; 

- владение навыками анализа и классификации организационных культур; 

- владение методами  оценки влияния культуры на организационную эффективность. 

 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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Реферат это форма самостоятельной работы студента, целью которой является фор-

мирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анали-

за и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и 

творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-

вышение культуры оформления научного и справочного материала.  
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
-  

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

-  

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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      1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы) с оценкой    Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 26 

Зачет(ы) с оценкой    лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 109 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Государственные и негосударственные структуры 

содействия занятости» является формирование у студентов теоретических знаний и прак-

тических навыков, связанных с использованием знаний в области государственного регу-

лирования занятости населения и рынка труда, нормативно-правового регулирования 

процесса занятости и технологий и способов трудоустройства, позволяющих  применять 

свои знания для трудоустройства различных социально-демографических групп населе-

ния, а так же и при выполнении курсовых и практических работ при последующем обуче-

нии.  

Задачами дисциплины являются:  

- определение места социального страхования в системе российского права; 

− изучение новейших теоретических представлений о проблемах занятости; 

− изучение перспективных направлений и методов регулирования процесса занято-

сти населения;  

− изучение основ организации и функционирования служб занятости и государ-

ственной политики в области занятости населения; 

− ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламен-

тирующих вопросы занятости в РФ;  

− использование правовых норм, регулирующих вопросы занятости в РФ в профес-

сиональной и общественной деятельности; 

− анализ тенденций и динамики рынка труда и состояние занятости в федеральном и 

региональном аспектах;  

− анализ тенденций и динамики рынка труда и состояние занятости по группам насе-

ления. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Государственные и негосудар-

ственные структуры содействия занятости» обучающиеся на основе приобретенных зна-

ний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их фор-

мирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 знание содержания ос-

новных разделов Соци-

ального права, Мигра-

ционного права, касаю-

щихся социально-

трудовой сферы, содер-

жания основных доку-

ментов Международного 

трудового права (Кон-

венция 

МОТ) 

 

Знает основные разделы социального права, Феде-

ральные законны, регулирующие социально-

трудовые отношения  
Умеет ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных правовых актов, регламентирующих 

вопросы занятости населения; использовать право-

вые нормы в профессиональной деятельности 
Имеет практический опыт поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых документов, 

касающихся вопросов занятости населения в своей 

профессиональной деятельности 
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ОПК-4 владеет навыками рабо-

ты с внешними органи-

зациями (Министер-

ством труда и социаль-

ной защиты Российской 

Федерации, Пенсионным 

фондом Российской Фе-

дерации, Фондом соци-

ального страхования 

Российской Федерации, 

Федеральным фондом 

обязательного медицин-

ского страхования, Фе-

деральной службой по 

труду и занятости, кад-

ровыми агентствами, 

службами занятости 

населения) 

 

Знает основные внешние организации (Мини-

стерство труда и социальной защиты РФ, Пенси-

онный фонд РФ, Фонд социального страхования 

РФ, Федеральный фонд обязательного медицин-

ского страхования, Федеральная служба по труду 

и занятости, службы занятости населения), их 

роль и полномочия в вопросах занятости населе-

ния и технологиях трудоустройства различных 

социально-демографических групп населения 
Умеет ориентироваться в системе государственных 

органов, работающих в сфере трудоустройства   

населения и их полномочиях в данной сфере 
Имеет практический опыт взаимодействия  с 

внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Пенси-

онным фондом Российской Федерации, Фондом 

социального страхования Российской Федерации, 

Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования, Федеральной службой по труду и за-

нятости, кадровыми агентствами, службами занято-

сти населения) в своей профессиональной деятель-

ности 

ПК-38 владение навыками ор-

ганизации и ведения 

взаимодействия по кад-

ровым вопросам с не-

коммерческим партнер-

ством «ВВК — Нацио-

нальный союз кадрови-

ков», «Национальным 

союзом организаций по 

подготовке кадров в об-

ласти управления персо-

налом («Национальный 

союз «Управление пер-

соналом»)», Ассоциаци-

ей организаций управ-

ленческого образования, 

профсоюзами, другими 

общественными органи-

зациями и трудовым 

коллективом  

 

Знает основы организации и ведения взаимодей-

ствия по кадровым вопросам с некоммерческим 

партнерством «ВВК — Национальный союз кадро-

виков», «Национальным союзом организаций по 

подготовке кадров в области управления персона-

лом («Национальный союз «Управление персона-

лом»)», Ассоциацией организаций управленческого 

образования, профсоюзами, другими общественны-

ми организациями и трудовым коллективом по во-

просам трудоустройства различных социально-

демографических групп населения  
Умеет свободно ориентироваться в правовой си-

стеме России и правильно применять нормы права, 
регулирующие вопросы трудоустройства и занято-

сти населения РФ 
Имеет практический опыт взаимодействия с про-

фильными некоммерческими организациями, проф-

союзами и общественными организациями по во-

просам трудоустройства и занятости различных 

групп населения 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
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Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 26 

- лекции 16 - 10 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 16 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - 109 

- проработка теоретического курса 30 - 50 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

30 - 59 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Занятость населения и ее регу-

лирование 

4/-/2 8/-/4 -/-/- 15/-/27 27/-/33 

2 Раздел 2.  Сравнительная характеристика 

труда и занятости за рубежом и в Рос-

сии  

4/-/2 8/-/4 -/-/- 15/-/27 27/-/33 

3 Раздел 3.  Правовые проблемы признания 

и социальной поддержки безработных 

граждан в России  

4/-/2 8/-/4 -/-/- 15/-/27 27/-/33 
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 Раздел 4. Технология работы в учрежде-

ниях и организациях службы занятости. 

Государственные и негосударственные 

структуры содействия занятости 

4/-/4 8/-/4 -/-/- 15/-/28 27/-/36 

4 Подготовка к экзамену и сдача экзамена -/-/- -/-/- -/-/- 36/-/9 36/-/9 

 Итого часов 16/-/10 32-/16 -/-/- 96/-/118 144/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Занятость населения и ее регулирование 

1.1. Проблемы занятости трудоспособного населения на современном этапе социально-

экономического развития.   

1.2. Государственная политика содействия полной, продуктивной и свободно избранной занято-

сти.   

1.3. Политика занятости активная и пассивная.   

1.4. Механизмы регуляции трудовых отношений.   

1.5. Специальные и региональные программы занятости населения.   

1.6. Структура активных программ содействия занятости и потребности российского рынка тру-

да. 

Раздел 2.  Сравнительная характеристика труда и занятости за рубежом и в России  
2.1. Понятие и виды безработицы: классические и современные.   

2.2.Всемирная программа занятости. Программа общественных работ. 

2.3.Негосударственные формы занятости в поиске путей решения проблем занятости в 

странах мирового сообщества.   

2.4.Плюсы и минусы рыночного механизма занятости населения.   

2.5.Самокоординация действий участников рыночного механизма. 

2.6.Динамика и структура мировой безработицы.  

2.6. Причины, масштабы и уровень безработицы в России. Проблемы практического регулирова-

ния безработицы: динамика и структура безработицы в России.  

Раздел 3.  Правовые проблемы признания и социальной поддержки безработных граж-
дан в России  

3.1  Основополагающие документы правового регулирования безработицы и правового статуса 

безработного. 

3.2. Рынок труда и государственная политика занятости. 

3.3.Теневой и фиктивный рынки труда в современной России.   

3.4.Организация работы в условиях массового высвобождения работников.   

3.5. Система общественных работ.   

3.6. Самозанятость.   

3.7. Квотирование рабочих мест для особо нуждающихся в социальной защите.   

3.8.Безработные: понятие, условия признания и регистрация в службе занятости. Социальные га-

рантии и компенсации государства безработным гражданам.   

Раздел 4. Технология работы в учреждениях и организациях службы занятости. Госу-
дарственные и негосударственные структуры содействия занятости 

4.1. Государственная служба занятости населения, ее функции, структура и финансирование.  

4.2. Безработные как клиенты социальной службы. Организация действующей системы выплат 

пособий по безработице (принципы, элементы, социальная результативность).   

4.3. Технологии социальной работы среди безработных. 

4.4. Оценка эффективности активных программ содействия занятости: основные подходы и при-

менимость к российской практике.   

4.5. Оценка эффективности деятельности региональных служб занятости методом многофактор-

ного анализа.  
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Проблемы занятости трудоспособного населения на современном этапе социально-

экономического развития 

2 Государственная политика содействия полной, продуктивной и свободно избранной за-

нятости.  Политика занятости активная и пассивная.  

3 Специальные и региональные программы занятости населения. 

4 Структура активных программ содействия занятости и потребности российского рынка 

труда. 

5 Всемирная программа занятости. Программа общественных работ. 

6 Негосударственные формы занятости в поиске путей решения проблем занятости в стра-

нах мирового сообщества.  

7 Плюсы и минусы рыночного механизма занятости населения. Самокоординация дей-

ствий участников рыночного механизма. 

8 Проблемы практического регулирования безработицы: динамика и структура безработи-

цы в России.  

9 Организация работы в условиях массового высвобождения работников.  

10 Система общественных работ. Самозанятость.   

11 Квотирование рабочих мест для особо нуждающихся в социальной защите. 

12 Социальные гарантии и компенсации государства безработным гражданам.   

13 Государственная служба занятости населения, ее функции, структура и финансирование.  

14 Технологии социальной работы среди безработных. 

15 Оценка эффективности активных программ содействия занятости: основные подходы и 

применимость к российской практике.   

16 Оценка эффективности деятельности региональных служб занятости методом многофак-

торного анализа.  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» 

профиль «Управление персоналом организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом организации» не 

предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 4 

 

1-16 нед.  

5 сем. 

- 1-17 нед.  

6 сем. 
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Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1 - 4 

 

1-16 нед.  

5 сем. 

- 1-17 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1 - 4 

 

17-20 нед.  

5 сем. 

- 18-21 нед.  

6 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 
1. Федорова, Наталья Васильевна. Управление персоналом организации: учебное 

пособие / Фёдорова Н. В., Минченкова О. Ю.; . - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Кно-

рус, 2013. - (Бакалавриат). - 512 с. (30) 
 
Дополнительная литература: 
1. Кибанов, Ардальон Яковлевич. Служба управления персоналом: учеб. По-

собие для вузов / под ред. А. Я. Кибанова. – М..: Кнорус, 2010. – 410 с.: табл. – ISBN 978-

5-406-00053-3. 

2. Управление персоналом организации : учебник / под ред. А. Я. Кибанова. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2005. - 637 с. : табл. - (Высшее образование). - 

ISBN 5-16-002273-2 : 182.50.Гриф: МО. 

3. Кибанов, Ардальон Яковлевич. Основы управления персоналом : учебник / 

А. Я. Кибанов. - М. : Инфра-М, 2005. - 304 с. : табл. - (Высшее образование). - ISBN 5-16-

002279-1 : 85.50.Гриф: МО и науки РФ. 

4. Управление персоналом организации. Практикум : учеб. пособие для вузов / 

под ред. А. Я. Кибанова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2007. - 364 с. : табл. - 

(Высшее образование). - ISBN 5-16-001973-1 : 103.50.Гриф: МО РФ 

5. Управление персоналом : учебник для вузов / Е. А. Аксенова [и др.] ; под 

ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2007. - 554 с. 

: табл. - ISBN 978-5-238-01057-1 : 162.00.Гриф: МО РФ 

6. Базаров, Тахир Юсупович. Управление персоналом : учеб. пособие для ву-

зов : практикум / Т. Ю. Базаров. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 239 с. : ил. - ISBN 978-5-238-

01500-2 : 321.00.Гриф: УМЦ. 

7. Управление конфликтами и стрессами: учебно-практическое пособие / А. Я. 

Кибанов [и др.] ; под ред. А. Я. Кибанова ; Гос. ун-т управления. - Москва: Проспект, 

2013. - (Управление персоналом: теория и практика). - 83 с.: табл. - ISBN 978-5-392-09535-

3 Гриф: СУМО  

8. Бакирова, Гузэль Хафазовна. Психология эффективного стратегического 

управления персоналом: учебное пособие для вузов / Бакирова Г. Х.; . - Москва: Юнити, 

2008. - (Magister). - 591 с.: табл. - ISBN 978-5-238-01437-1  

9. Осипова Е.В. Программирование и технологии: конфликт или сотрудниче-

ство // Компьютерные инструменты в образовании. - СПб.: Изд-во ЦПО "Информатизация 

образования", 2006, N5, С. 37-44. http://window.edu.ru/resource/279/51279 
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       9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Занятость населения [Текст]: методические указания для практических (семи-

нарских) занятий по дисциплине "Экономика и социология труда" / сост.: Е. В. Маркова, 

О. Ф. Соколова. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 68 с.: ил. - Доступен также в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Markova1.pdf 

9.2 Занятость населения [Электронный ресурс]: методические указания для прак-

тических (семинарских) занятий по дисциплине "Экономика труда" / сост.: Е. В. Маркова, 

О. Ф. Соколова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 81 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2013. 

- Доступен в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/17.pdf  

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  

6. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

7. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  

8. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   

9. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 

10. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 

11. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  

12. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  

13. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / URL:  

http://www.gks.ru 

14. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

15. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
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ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 

подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 

источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-

дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-

полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-

ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-

сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-

чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 

студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Государственные и негосударственные структуры содей-

ствия занятости населения» определяется данной рабочей программой дисциплины. Са-

мостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов 

темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача са-

мостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованно-

сти, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Са-

мостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Вида-

ми самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: участие студента в 

диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется 

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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 Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Государственные и негосударственные структуры содействия за-

нятости населения»  

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом 

организации» 

Дисциплина «Государственные и негосударственные структуры содействия занято-

сти населения» относится к Вариативной части блока Б1.В.ДВ.06.01 подготовки студентов 

по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3; ОПК-4; ПК-38 

Целью освоения дисциплины «Государственные и негосударственные структуры 

содействия занятости населения» является формирование у студентов представления о 

процессах, происходящих в социально-трудовой сфере России: изменениях в занятости, 

формировании и развитии системы новых социально-трудовых отношений, о современ-

ных подходах к управлению занятостью населения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Социально-экономическая сущность занятости. Управление занятостью на уровне 

государства. Законодательные акты по занятости. Основные методы регулирования. Ос-

новные принципы и направления государственной политики в области занятости населе-

ния. Задачи государственной политики занятости. Пассивная и активная политики занято-

сти. Механизм реализации мер государственной политики занятости. Государственная 

служба занятости. Финансовые рычаги воздействия на занятость населения. Обеспечение 

занятости на предприятиях и их взаимосвязь со службами занятости. Система анализа и 

регулирования внутреннего рынка  труда предприятий на региональном уровне. Сокраще-

ние рабочей силы: политика и мероприятия по защите высвобождаемых работников. 

Стратегии, используемые работодателями  при  решении  проблемы  недопущения или  

сокращения высвобождений. Мероприятия, направленные на обеспечение занятости 

увольняемых работников. Правовые проблемы признания и социальной поддержки безра-

ботных граждан в России. Социальные гарантии и компенсации гражданам, потерявшим 

работу. Программы страхования от безработицы: сущность, цели, задачи. Материальная 

помощь и добровольное социальное страхование на случай потери работы. Технология 

работы негосударственных структур содействия занятости. Международный опыт регули-

рования процессов занятости. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единиц, 144 ча-

са. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-3 знание содержания основных раз-

делов Социального права, Миграционного 

права, касающихся социально-трудовой 

сферы, содержания основных документов 

Международного трудового права (Кон-

венция 

МОТ) 

Собеседование по практическим занятиям,    

экзамен 

2 

ОПК-4 владеет навыками работы с внеш-

ними организациями (Министерством 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Пенсионным фондом Россий-

ской Федерации, Фондом социального 

страхования Российской Федерации, Фе-

деральным фондом обязательного меди-

цинского страхования, Федеральной 

службой по труду и занятости, кадровыми 

агентствами, службами занятости населе-

ния) 

Собеседование по практическим занятиям,  

экзамен 

3 

ПК-38 владение навыками организации и 

ведения взаимодействия по кадровым во-

просам с некоммерческим партнерством 

«ВВК — Национальный союз кадрови-

ков», «Национальным союзом организа-

ций по подготовке кадров в области 

управления персоналом («Национальный 

союз «Управление персоналом»)», Ассо-

циацией организаций управленческого 

образования, профсоюзами, другими об-

щественными организациями и трудовым 

коллективом  

Собеседование по практическим занятиям,  

экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3, ОПК-4, ПК-38 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
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Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 

два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения уме-

ний и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 

формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований и тестирования – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточ-

ностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-

новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 

допускает отдельные неточности;  

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
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1. Что такое государственная политика содействия полной, продуктивной и свободно 

избранной занятости? 

2. Что такое спрос на труд, предложение труда, «эффект масштаба» и «эффект 

замещения», «кривые безразличия»? 

3. В чем заключается проблемы стабильности рабочих мест? 

4. Какие профессии относятся к престижным, а какие нет и почему?  

5. Что такое занятость как экономическая категория? 

6. Каковы плюсы и минусы рыночного механизма занятости населения?   

7. Как влияет модернизация образования на рынок труда?  

8. Каково правовое обеспечение занятости трудоспособного населения в 

современных условиях? 

9. В чем причины, масштаб и уровень безработицы в России?  

10. В чем проблемы практического регулирования безработицы?  

11. Что включает в себя государственная политика занятости населения в России?  

12. В чем особенность женской занятости, безработицы и трудоустройства?  

13. В чем особенности молодежной безработицы?  

14. Каково положение инвалидов на рынке труда?  

15. Почему лица предпенсионного и пенсионного возраста неконкурентоспосбны на 

рынке труда? 

16. Каково соотношение уровня жизни и уровня безработицы в России? 

17. Из-за чего происходит нарастание социального страха потери работы в обществе?  

18. Кто такие безработные? 

19. Какие социальные гарантии и компенсации предоставляет государство 

безработным гражданам? 

20. Какие технологии социальной работы среди безработных вы знаете?   

21. Каковы функции государственной службы занятости населения? 

22. Какие специальные программы занятости населения вы знаете? 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Занятость как социально- экономическое явление.  

2. Государственная политика содействия полной, продуктивной и свободно избранной 

занятости.  

3. Понятие и структура рынка труда. Спрос на труд.  

4. «Эффект масштаба» и «эффект замещения». Предложение труда. «Кривые безразличия». 

5. Цена труда. Проблемы стабильности рабочих мест.  

6. Структура перестройки экономики. Престижные и непристижные профессии.   

7. Занятость как экономическая категория. Качество занятости. Масштабы. Формы. 

Пропорции.  

8. Основная (полная) занятость. Полное рабочее время. Частичная (неполная) занятость. 

Гибкие графики рабочего времени.  

9. Удовлетворение потребностей членов общества через занятость. Эволюция мотиваций, 

основанных на потребностях.  

10. Понятие рыночного механизма занятости населения. Плюсы и минусы.   

11. Самокоординация действий участников рыночного механизма.  

12. Стратегия сохранения трудового коллектива. Фактор конъюнктуры рынка.  

13. Информационный уровень технологического развития. Модернизация образования.  

14. Правовое обеспечение занятости трудоспособного населения в современных условиях.  

15. Причины, масштабы и уровень безработицы в России. Безработица как следствие 

рыночного механизма занятости населения.  

16. Теоретические проблемы регулирования безработицы: показатели безработицы, 

причины, методы борьбы с безработицей.  

17. Проблемы практического регулирования безработицы: динамика и структура 

безработицы в России, динамика и структура мировой безработицы.  
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18. Виды безработицы: классические и современные.  

19. Характеристика половозрастной и социальной структуры населения России. 

Социально- экономические проблемы страны.  

20. Государственная политика занятости населения в России. Программы занятости.  

21. Женская занятость, безработица и трудоустройство.  

22. Особенности молодежной безработицы и социальная защита молодых.  

23. Занятость и положение инвалидов на рынке труда.  

24. Не конкурентоспособность лиц предпенсионного и пенсионного возраста.  

25. Работа с несовершеннолетними.  

26. Соотношение уровня жизни и уровня безработицы в России. Обнищание основной 

массы населения. Резкое ухудшение социального и физического здоровья нации.  

27. Изменение поведения безработного, его установок и ценностных ориентации. 

«Социальное  одиночество» безработного.  

28. Потеря социального статуса. Острый и хронический эмоциональный стресс. 

Агрессивность общества.   

29. Нарастание социального страха потери работы в обществе. Экономические и 

социальные последствия безработицы.  

30. Конституция РФ. Закон о занятости населения РФ. Кодекс законов о труде РФ: о 

правовом регулировании безработицы и правового статуса безработного.  

31. Безработные: понятие, условия признания и регистрации в службе занятости 

32. Социальные гарантии и компенсации государства безработным гражданам.  

33. Безработные как клиенты социальной службы. Помощь в преодолении кризисного 

состояния.  

34. Технологии социальной работы среди безработных.   

35. Профессионализм социального работника в условиях системы социальной защиты 

населения.  

36. Предпосылки создания служб занятости населения. Государственная служба занятости 

населения, ее функции, структура и финансирование. 

37. Служба занятости как структура специальных государственных органов.  

38. Оказание социальной поддержки безработным.  

39. Характеристика социально- экономического положения страны. Понятие не 

конкурентоспособности на рынке труда.  

40. Социальная политика государства и социальная защита неконкурентных групп 

населения.  

41. Программы занятости. Специальные программы занятости населения. 

42. Организация работы в условиях массового высвобождения работников. Система 

общественных работ. Самостоятельная занятость.  

43. Квотирование рабочих мест для особо нуждающихся в социальной защите.  

44. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации неконкурентных 

групп населения, не занятых и безработных. 

45. Понятие социального страхования как социальной гарантии государства.  

46. Система социально- трудовых отношений в странах с рыночной экономикой.   

47. Международная организация труда - ее цели и задачи. Всемирная программа занятости. 

Программа общественных работ.  

48. Негосударственные формы занятости в поиске путей решения проблем занятости в 

странах мирового сообщества.  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
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- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- определение места социального страхования в системе российского права; 

− изучение новейших теоретических представлений о проблемах занятости; 

− изучение перспективных направлений и методов регулирования процесса занято-

сти населения;  

− изучение основ организации и функционирования служб занятости и государ-

ственной политики в области занятости населения; 

− ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих вопросы занятости в РФ;  

− использование правовых норм, регулирующих вопросы занятости в РФ в профес-

сиональной и общественной деятельности; 

− анализ тенденций и динамики рынка труда и состояние занятости в федеральном 

и региональном аспектах;  

− анализ тенденций и динамики рынка труда и состояние занятости по группам 

населения. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
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цедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экза-

мен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом нача-

ле обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает в себя ответы на 

теоретическую (вопросы) часть. Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, 

который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 

После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 

дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

- Справочная система Гарант 

- База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

- База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

- Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

- Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

- РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

- Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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      1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой    Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) с оценкой    лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 123 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Технология трудоустройства различных социально-

демографических групп населения» является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков, связанных с использованием знаний в области государ-

ственного регулирования занятости населения и рынка труда, нормативно-правового ре-

гулирования процесса занятости и технологий и способов трудоустройства, позволяющих  

применять свои знания для трудоустройства различных социально-демографических 

групп населения, а так же и при выполнении курсовых и практических работ при после-

дующем обучении.  

Задачами дисциплины являются:  

- определение места социального страхования в системе российского права; 

− изучение новейших теоретических представлений о проблемах занятости; 

− изучение перспективных направлений и методов регулирования процесса занято-

сти населения;  

− изучение основ организации и функционирования служб занятости и государ-

ственной политики в области занятости населения; 

− ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламен-

тирующих вопросы занятости в РФ;  

− использование правовых норм, регулирующих вопросы занятости в РФ в профес-

сиональной и общественной деятельности; 

− анализ тенденций и динамики рынка труда и состояние занятости в федеральном и 

региональном аспектах;  

− анализ тенденций и динамики рынка труда и состояние занятости по группам насе-

ления. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Технология трудоустройства раз-

личных социально-демографических групп населения» обучающиеся на основе приобре-

тенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном 

уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 знание содержания ос-

новных разделов Соци-

ального права, Мигра-

ционного права, касаю-

щихся социально-

трудовой сферы, содер-

жания основных доку-

ментов Международного 

трудового права (Кон-

венция 

МОТ) 

 

Знает основные разделы социального права, Феде-

ральные законны, регулирующие социально-

трудовые отношения  
Умеет ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных правовых актов, регламентирую-

щих вопросы занятости населения; использовать 

правовые нормы в профессиональной деятельности 
Имеет практический опыт поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых документов, 

касающихся вопросов занятости населения в своей 

профессиональной деятельности 
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ОПК-4 владеет навыками рабо-

ты с внешними органи-

зациями (Министер-

ством труда и социаль-

ной защиты Российской 

Федерации, Пенсионным 

фондом Российской Фе-

дерации, Фондом соци-

ального страхования 

Российской Федерации, 

Федеральным фондом 

обязательного медицин-

ского страхования, Фе-

деральной службой по 

труду и занятости, кад-

ровыми агентствами, 

службами занятости 

населения) 

 

Знает основные внешние организации (Мини-

стерство труда и социальной защиты РФ, Пенси-

онный фонд РФ, Фонд социального страхования 

РФ, Федеральный фонд обязательного медицин-

ского страхования, Федеральная служба по труду 

и занятости, службы занятости населения), их 

роль и полномочия в вопросах занятости населе-

ния и технологиях трудоустройства различных 

социально-демографических групп населения 
Умеет ориентироваться в системе государственных 

органов, работающих в сфере трудоустройства   

населения и их полномочиях в данной сфере 
Имеет практический опыт взаимодействия  с 

внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Пен-

сионным фондом Российской Федерации, Фондом 

социального страхования Российской Федерации, 

Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования, Федеральной службой по труду и за-

нятости, кадровыми агентствами, службами занято-

сти населения) в своей профессиональной деятель-

ности 

ПК-38 владение навыками ор-

ганизации и ведения 

взаимодействия по кад-

ровым вопросам с не-

коммерческим партнер-

ством «ВВК — Нацио-

нальный союз кадрови-

ков», «Национальным 

союзом организаций по 

подготовке кадров в об-

ласти управления персо-

налом («Национальный 

союз «Управление пер-

соналом»)», Ассоциаци-

ей организаций управ-

ленческого образования, 

профсоюзами, другими 

общественными органи-

зациями и трудовым 

коллективом  

 

Знает основы организации и ведения взаимодей-

ствия по кадровым вопросам с некоммерческим 

партнерством «ВВК — Национальный союз кадро-

виков», «Национальным союзом организаций по 

подготовке кадров в области управления персона-

лом («Национальный союз «Управление персона-

лом»)», Ассоциацией организаций управленческого 

образования, профсоюзами, другими обществен-

ными организациями и трудовым коллективом по 

вопросам трудоустройства различных социально-

демографических групп населения  
Умеет свободно ориентироваться в правовой си-

стеме России и правильно применять нормы права, 
регулирующие вопросы трудоустройства и занято-

сти населения РФ 
Имеет практический опыт взаимодействия с 

профильными некоммерческими организациями, 

профсоюзами и общественными организациями по 

вопросам трудоустройства и занятости различных 

групп населения 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
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Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 12 

- лекции - - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 123 

- проработка теоретического курса - - 60 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 63 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 144 

Вид промежуточной аттестации  - - Экзамен 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Занятость населения и ее регу-

лирование 

-/-/1 -/-/2 -/-/- -/-/30 -/-/33 

2 Раздел 2. Понятие, виды и динамика без-

работицы в современном обществе  

-/-/1 -/-/2 -/-/- -/-/30 -/-/33 

3 Раздел 3.  Правовые проблемы признания 

и социальной поддержки безработных 

граждан в России  

-/-/1 -/-/2 -/-/- -/-/30 -/-/33 

 Раздел 4. Технология работы в учрежде-

ниях и организациях службы занятости. 

-/-/1 -/-/2 -/-/- -/-/33 -/-/36 
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Государственные и негосударственные 

структуры содействия занятости 

4 Подготовка к экзамену и сдача экзамена -/-/- -/-/- -/-/- -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/4 -/-/8 -/-/- -/-/132 -/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Занятость населения и ее регулирование 

1.1. Проблемы занятости трудоспособного населения на современном этапе социально-

экономического развития.   

1.2. Государственная политика содействия полной, продуктивной и свободно избранной занято-

сти.   

1.3. Политика занятости активная и пассивная.   

1.4. Механизмы регуляции трудовых отношений.   

1.5. Специальные и региональные программы занятости населения.   

1.6. Структура активных программ содействия занятости и потребности российского рынка тру-

да. 

Раздел 2. Понятие, виды и динамика безработицы в современном обществе 

2.1. Понятие и виды безработицы: классические и современные.   

2.2. Характеристика половозрастной и социальной структуры населения России.  

2.3. Женская, молодежная безработица и их социальная защита.   

2.4. Занятость и положение инвалидов на рынке труда.  

2.5. Неконкурентноспособность лиц предпенсионного и пенсионного возраста.   

2.6. Причины, масштабы и уровень безработицы в России. Проблемы практического регулирова-

ния безработицы: динамика и структура безработицы в России.  

Раздел 3.  Правовые проблемы признания и социальной поддержки безработных граж-
дан в России  

3.1  Основополагающие документы правового регулирования безработицы и правового статуса 

безработного. 

3.2. Рынок труда и государственная политика занятости. 

3.3.Теневой и фиктивный рынки труда в современной России.   

3.4.Организация работы в условиях массового высвобождения работников.   

3.5. Система общественных работ.   

3.6. Самозанятость.   

3.7. Квотирование рабочих мест для особо нуждающихся в социальной защите.   

3.8.Безработные: понятие, условия признания и регистрация в службе занятости. Социальные га-

рантии и компенсации государства безработным гражданам.   

Раздел 4. Технология работы в учреждениях и организациях службы занятости. Госу-
дарственные и негосударственные структуры содействия занятости 

4.1. Государственная служба занятости населения, ее функции, структура и финансирование.  

4.2. Безработные как клиенты социальной службы. Организация действующей системы выплат 

пособий по безработице (принципы, элементы, социальная результативность).   

4.3. Технологии социальной работы среди безработных. 

4.4. Оценка эффективности активных программ содействия занятости: основные подходы и при-

менимость к российской практике.   

4.5. Оценка эффективности деятельности региональных служб занятости методом многофактор-

ного анализа.  
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Проблемы занятости трудоспособного населения на современном этапе социально-

экономического развития 

2 Государственная политика содействия полной, продуктивной и свободно избранной за-

нятости.  Политика занятости активная и пассивная.  

3 Специальные и региональные программы занятости населения. 

4 Структура активных программ содействия занятости и потребности российского рынка 

труда. 

5 Женская, молодежная безработица и их социальная защита. 

6 Занятость и положение инвалидов на рынке труда.  

7 Неконкурентноспособность лиц предпенсионного и пенсионного возраста. 

8 Проблемы практического регулирования безработицы: динамика и структура безработи-

цы в России.  

9 Организация работы в условиях массового высвобождения работников.  

10 Система общественных работ. Самозанятость.   

11 Квотирование рабочих мест для особо нуждающихся в социальной защите. 

12 Социальные гарантии и компенсации государства безработным гражданам.   

13 Государственная служба занятости населения, ее функции, структура и финансирование.  

14 Технологии социальной работы среди безработных. 

15 Оценка эффективности активных программ содействия занятости: основные подходы и 

применимость к российской практике.   

16 Оценка эффективности деятельности региональных служб занятости методом многофак-

торного анализа.  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» 

профиль «Управление персоналом организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом организации» не 

предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 4 

 

1-16 нед.  

5 сем. 

- 1-17 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

Раздел 1 - 4 

 

1-16 нед.  

5 сем. 

- 1-17 нед.  

6 сем. 
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ским) занятиям 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1 - 4 

 

17-20 нед.  

5 сем. 

- 18-21 нед.  

6 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 
1. Федорова, Наталья Васильевна. Управление персоналом организации: учебное 

пособие / Фёдорова Н. В., Минченкова О. Ю.; . - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Кно-

рус, 2013. - (Бакалавриат). - 512 с. (30) 
 
Дополнительная литература: 
1. Кибанов, Ардальон Яковлевич. Служба управления персоналом: учеб. По-

собие для вузов / под ред. А. Я. Кибанова. – М..: Кнорус, 2010. – 410 с.: табл. – ISBN 978-

5-406-00053-3. 

2. Управление персоналом организации : учебник / под ред. А. Я. Кибанова. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2005. - 637 с. : табл. - (Высшее образование). - 

ISBN 5-16-002273-2 : 182.50.Гриф: МО. 

3. Кибанов, Ардальон Яковлевич. Основы управления персоналом : учебник / 

А. Я. Кибанов. - М. : Инфра-М, 2005. - 304 с. : табл. - (Высшее образование). - ISBN 5-16-

002279-1 : 85.50.Гриф: МО и науки РФ. 

4. Управление персоналом организации. Практикум : учеб. пособие для вузов / 

под ред. А. Я. Кибанова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2007. - 364 с. : табл. - 

(Высшее образование). - ISBN 5-16-001973-1 : 103.50.Гриф: МО РФ 

5. Управление персоналом : учебник для вузов / Е. А. Аксенова [и др.] ; под 

ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2007. - 554 с. 

: табл. - ISBN 978-5-238-01057-1 : 162.00.Гриф: МО РФ 

6. Базаров, Тахир Юсупович. Управление персоналом : учеб. пособие для ву-

зов : практикум / Т. Ю. Базаров. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 239 с. : ил. - ISBN 978-5-238-

01500-2 : 321.00.Гриф: УМЦ. 

7. Управление конфликтами и стрессами: учебно-практическое пособие / А. Я. 

Кибанов [и др.] ; под ред. А. Я. Кибанова ; Гос. ун-т управления. - Москва: Проспект, 

2013. - (Управление персоналом: теория и практика). - 83 с.: табл. - ISBN 978-5-392-09535-

3 Гриф: СУМО  

8. Бакирова, Гузэль Хафазовна. Психология эффективного стратегического 

управления персоналом: учебное пособие для вузов / Бакирова Г. Х.; . - Москва: Юнити, 

2008. - (Magister). - 591 с.: табл. - ISBN 978-5-238-01437-1  

9. Осипова Е.В. Программирование и технологии: конфликт или сотрудниче-

ство // Компьютерные инструменты в образовании. - СПб.: Изд-во ЦПО "Информатизация 

образования", 2006, N5, С. 37-44. http://window.edu.ru/resource/279/51279 
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       9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Занятость населения [Текст]: методические указания для практических (семи-

нарских) занятий по дисциплине "Экономика и социология труда" / сост.: Е. В. Маркова, 

О. Ф. Соколова. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 68 с.: ил. - Доступен также в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Markova1.pdf 

9.2 Занятость населения [Электронный ресурс]: методические указания для прак-

тических (семинарских) занятий по дисциплине "Экономика труда" / сост.: Е. В. Маркова, 

О. Ф. Соколова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 81 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2013. 

- Доступен в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/17.pdf  

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  

6. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

7. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  

8. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   

9. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 

10. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 

11. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  

12. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  

13. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / URL:  

http://www.gks.ru 

14. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

15. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
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ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 

подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 

источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-

дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-

полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-

ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-

сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-

чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 

студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Технология трудоустройства различных социально - демо-

графических групп населения» определяется данной рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-

сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 

самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-

ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-

дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: участие студента в 

диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется 

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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 Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технология трудоустройства различных социально - демографических групп 

населения»  

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом организации» 

Дисциплина «Технология трудоустройства различных социально - демографических групп 

населения»  относится к Вариативной части блока Б1.В.ДВ.06.02 подготовки студентов по направ-

лению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3; ОПК-4; ПК-38 

Целью освоения дисциплины «Технология трудоустройства различных социально - демо-

графических групп населения» является формирование системы знаний о рынке труда и его зако-

нах, об основных принципах трудоустройства различных социально-демографических групп насе-

ления.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Основные категории населения, входящие в состав трудовых ресурсов. Характеристика 

половозрастной и социальной структуры населения России. Проблемы управления занятостью 

населения в стране, регионе и районе. Правовые проблемы признания и социальной поддержки 

безработных граждан в России. Женская, молодежная безработица и их социальная защита. Заня-

тость и положение инвалидов на рынке труда. Неконкурентноспособность лиц предпенсионного и 

пенсионного возраста на рынке труда. Технологии содействия безработному в поиске работы и его 

трудоустройстве: технология поиска работы. Техника телефонных переговоров. Техника самопре-

зентации. Собеседование (интервью) при приеме на работу. Адаптация на рабочем месте. Техно-

логия построения карьеры. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единиц, 144 

часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-3 знание содержания основных раз-

делов Социального права, Миграционного 

права, касающихся социально-трудовой 

сферы, содержания основных документов 

Международного трудового права (Кон-

венция 

МОТ) 

 

Собеседование по практическим занятиям,    

экзамен 

2 

ОПК-4 владеет навыками работы с внеш-

ними организациями (Министерством 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Пенсионным фондом Россий-

ской Федерации, Фондом социального 

страхования Российской Федерации, Фе-

деральным фондом обязательного меди-

цинского страхования, Федеральной 

службой по труду и занятости, кадровыми 

агентствами, службами занятости населе-

ния) 

 

Собеседование по практическим занятиям,  

экзамен 

3 

ПК-38 владение навыками организации и 

ведения взаимодействия по кадровым во-

просам с некоммерческим партнерством 

«ВВК — Национальный союз кадрови-

ков», «Национальным союзом организа-

ций по подготовке кадров в области 

управления персоналом («Национальный 

союз «Управление персоналом»)», Ассо-

циацией организаций управленческого 

образования, профсоюзами, другими об-

щественными организациями и трудовым 

коллективом  

 

Собеседование по практическим занятиям,  

экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3, ОПК-4, ПК-38 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
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полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 

формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в тече-

ние семестра: 

Результаты собеседований и тестирования – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логич-

но и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточ-

ностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-

новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 

допускает отдельные неточности;  

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Что такое государственная политика содействия полной, продуктивной и свободно 

избранной занятости? 

2. Что такое спрос на труд, предложение труда, «эффект масштаба» и «эффект 

замещения», «кривые безразличия»? 

3. В чем заключается проблемы стабильности рабочих мест? 

4. Какие профессии относятся к престижным, а какие нет и почему?  

5. Что такое занятость как экономическая категория? 

6. Каковы плюсы и минусы рыночного механизма занятости населения?   

7. Как влияет модернизация образования на рынок труда?  

8. Каково правовое обеспечение занятости трудоспособного населения в 

современных условиях? 

9. В чем причины, масштаб и уровень безработицы в России?  

10. В чем проблемы практического регулирования безработицы?  

11. Что включает в себя государственная политика занятости населения в России?  

12. В чем особенность женской занятости, безработицы и трудоустройства?  

13. В чем особенности молодежной безработицы?  

14. Каково положение инвалидов на рынке труда?  

15. Почему лица предпенсионного и пенсионного возраста неконкурентоспосбны на 

рынке труда? 

16. Каково соотношение уровня жизни и уровня безработицы в России? 

17. Из-за чего происходит нарастание социального страха потери работы в обществе?  

18. Кто такие безработные? 

19. Какие социальные гарантии и компенсации предоставляет государство 

безработным гражданам? 

20. Какие технологии социальной работы среди безработных вы знаете?   

21. Каковы функции государственной службы занятости населения? 

22. Какие специальные программы занятости населения вы знаете? 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Занятость как социально- экономическое явление.  

2. Государственная политика содействия полной, продуктивной и свободно избранной занятости.  

3. Понятие и структура рынка труда. Спрос на труд.  

4. «Эффект масштаба» и «эффект замещения». Предложение труда. «Кривые безразличия». 

5. Цена труда. Проблемы стабильности рабочих мест.  

6. Структура перестройки экономики. Престижные и непристижные профессии.   

7. Занятость как экономическая категория. Качество занятости. Масштабы. Формы. Пропорции.  

8. Основная (полная) занятость. Полное рабочее время. Частичная (неполная) занятость. Гибкие 

графики рабочего времени.  

9. Удовлетворение потребностей членов общества через занятость. Эволюция мотиваций, 

основанных на потребностях.  

10. Понятие рыночного механизма занятости населения. Плюсы и минусы.   

11. Самокоординация действий участников рыночного механизма.  

12. Стратегия сохранения трудового коллектива. Фактор конъюнктуры рынка.  

13. Информационный уровень технологического развития. Модернизация образования.  

14. Правовое обеспечение занятости трудоспособного населения в современных условиях.  
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15. Причины, масштабы и уровень безработицы в России. Безработица как следствие рыночного 

механизма занятости населения.  

16. Теоретические проблемы регулирования безработицы: показатели безработицы, причины, 

методы борьбы с безработицей.  

17. Проблемы практического регулирования безработицы: динамика и структура безработицы в 

России, динамика и структура мировой безработицы.  

18. Виды безработицы: классические и современные.  

19. Характеристика половозрастной и социальной структуры населения России. Социально- 

экономические проблемы страны.  

20. Государственная политика занятости населения в России. Программы занятости.  

21. Женская занятость, безработица и трудоустройство.  

22. Особенности молодежной безработицы и социальная защита молодых.  

23. Занятость и положение инвалидов на рынке труда.  

24. Не конкурентоспособность лиц предпенсионного и пенсионного возраста.  

25. Работа с несовершеннолетними.  

26. Соотношение уровня жизни и уровня безработицы в России. Обнищание основной массы 

населения. Резкое ухудшение социального и физического здоровья нации.  

27. Изменение поведения безработного, его установок и ценностных ориентации. «Социальное  

одиночество» безработного.  

28. Потеря социального статуса. Острый и хронический эмоциональный стресс. Агрессивность 

общества.   

29. Нарастание социального страха потери работы в обществе. Экономические и социальные 

последствия безработицы.  

30. Конституция РФ. Закон о занятости населения РФ. Кодекс законов о труде РФ: о правовом 

регулировании безработицы и правового статуса безработного.  

31. Безработные: понятие, условия признания и регистрации в службе занятости 

32. Социальные гарантии и компенсации государства безработным гражданам.  

33. Безработные как клиенты социальной службы. Помощь в преодолении кризисного состояния.  

34. Технологии социальной работы среди безработных.   

35. Профессионализм социального работника в условиях системы социальной защиты населения.  

36. Предпосылки создания служб занятости населения. Государственная служба занятости 

населения, ее функции, структура и финансирование. 

37. Служба занятости как структура специальных государственных органов.  

38. Оказание социальной поддержки безработным.  

39. Характеристика социально- экономического положения страны. Понятие не 

конкурентоспособности на рынке труда.  

40. Социальная политика государства и социальная защита неконкурентных групп населения.  

41. Программы занятости. Специальные программы занятости населения. 

42. Организация работы в условиях массового высвобождения работников. Система 

общественных работ. Самостоятельная занятость.  

43. Квотирование рабочих мест для особо нуждающихся в социальной защите.  

44. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации неконкурентных групп 

населения, не занятых и безработных. 

45. Понятие социального страхования как социальной гарантии государства.  

46. Система социально- трудовых отношений в странах с рыночной экономикой.   

47. Международная организация труда - ее цели и задачи. Всемирная программа занятости. 

Программа общественных работ.  

48. Негосударственные формы занятости в поиске путей решения проблем занятости в странах 

мирового сообщества.  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- определение места социального страхования в системе российского права; 

− изучение новейших теоретических представлений о проблемах занятости; 

− изучение перспективных направлений и методов регулирования процесса занято-

сти населения;  

− изучение основ организации и функционирования служб занятости и государ-

ственной политики в области занятости населения; 

− ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих вопросы занятости в РФ;  

− использование правовых норм, регулирующих вопросы занятости в РФ в профес-

сиональной и общественной деятельности; 

− анализ тенденций и динамики рынка труда и состояние занятости в федеральном 

и региональном аспектах;  

− анализ тенденций и динамики рынка труда и состояние занятости по группам 

населения. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
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преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экза-

мен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом нача-

ле обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает в себя ответы на 

теоретическую (вопросы) часть. Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, 

который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 

После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 

дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

- Справочная система Гарант 

- База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

- База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

- Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

- Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

- РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

- Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 7  Самостоятельная работа 96 

Эссе -  Экзамен(ы) 36 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

- 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 20 

Зачет(ы) -  лекции 10 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) 10 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) 9  Самостоятельная работа 151 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью преподавания дисциплины «Управление персоналом государственной и му-

ниципальной службы» является формирование у студентов профессиональных компетен-

ций и практических навыков, по управлению персоналом  государственной и муници-

пальной службы.  

Задачи дисциплины: 

− формирование представлений о теоретических основах и основных концепциях 

управления персоналом, его месте и роли в системе управления персоналом  государ-

ственной и муниципальной службы; 

− приобретение теоретических знаний и практических навыков в области управле-

ния персоналом государственной и муниципальной службы; 

− приобретение начальных, основополагающих знаний в области  управления пер-

соналом  государственной и муниципальной службы. 

- изучить теоретические основы управления персоналом; 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление персоналом государ-

ственной и муниципальной службы» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формиро-

вания. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

   

ПК-6 знание основ професси-

онального развития пер-

сонала, процессов обу-

чения, управления карь-

ерой и служебно-

профессиональным про-

движением персонала, 

организации работы с 

кадровым резервом, ви-

дов, форм и методов 

обучения персонала и 

умение применять их на 

практике 

Знает основы профессионального развития персо-

нала, процессов обучения, управления карьерой и 

служебно-профессиональным продвижением пер-

сонала; виды, формы и методы обучения персона-

ла и умение применять их на практике 
Умеет организовывать работу с кадровым резер-

вом,  применять их на практике 
Владеет современным инструментарием управ-

ления персоналом; методами планирования ка-

рьеры; навыками современного управления персо-

налом государственной и муниципальной 

службы.  
 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 20 

- лекции - - 10 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 10 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 151 

- проработка теоретического курса - - 51 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - 40 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 60 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-

бот 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 180 

Вид промежуточной аттестации  - - Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Управление персоналом в си-

стеме кадрового обеспечения государ-

ственной и муниципальной службы 

-/-/2 -/-/2 -/-/- -/-/20 -/-/24 

2 Раздел 2. Нормативно-правовая база и 

информационно-методическое обеспе-

чение управления персоналом 

-/-/- -/-/2 -/-/- -/-/20 -/-/22 

3 Раздел 3. Основы прохождения граж-

данской службы 

-/-/2 -/-/2 -/-/- -/-/20 -/-/24 

4 Раздел 4. Управление персоналом госу-

дарственной и муниципальной  службы 

-/-/2 -/-/2 -/-/- -/-/26 -/-/30 

5 Раздел 5 Управление профессиональ-

ным развитием персонала 

-/-/2 -/-/2 -/-/- -/-/26 -/-/30 

8 Выполнение реферата -/-/- -/-/- -/-/- -/-/40 -/-/40 

6 Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзаме-

на 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/8 -/-/10 -/-/- -/-/151 -/-/180 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

 Раздел 1 Управление персоналом в системе кадрового обеспечения государственной 
и муниципальной службы 
1.1.Цели и приоритеты кадровой политики в государственном аппарате 

1.2.Принципы и технологии организации работы с кадрами 

1.3.Система управления государственной и муниципальной службой Российской Федера-

ции 

1.4.Организационно-правовые основы функционирования государственной и муници-

пальной службы РФ.  

1.5Обеспечение государственного и муниципального управления. 

Раздел 2. Нормативно-правовая база и информационно-методическое обеспечение 
управления персоналом 
1.1 Особенности отраслей права регулировании процессов управления персоналом 

1.2Правовое регулирование управления прохождением государственной службы 
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1.3Современный государственный служащий: социально-нормативные характеристики и 

личностные качества 

1.4Методическая рекомендация по управлению персоналом государственной и муници-

пальной службы 

Раздел 3. Основы прохождения гражданской службы 
1.1Функции управления персоналом государственной службы 

1.2Служебная дисциплина и дисциплинарные взыскания 

1.3Индивидуальные служебные споры и порядок их рассмотрения 

1.4Режим труда и отдыха гражданских служащих 

1.5Адаптация государственных служащих, впервые принятых на государственную служ-

бу 

1.6.Стили управления 

Раздел 4. Управление персоналом государственной и муниципальной службы  
1.1Кадровая политика в системе государственной службы РФ 

1.2Система управления персоналом на государственной службе  

1.3Состав кадрового корпуса государственной службы, тенденции развития и пути его 

качественного улучшения технологии  

1.4Структура и функции кадровых служб государственных органов  

1.5Кадровые технологии в системе государственной службы 

1.6Кадровое делопроизводство в государственном органе  

1.7Локальное нормотворчество в управлении персоналом государственной службы 

1.8 Этика и этикет деловых отношений в государственной и муниципальной службе 

Раздел 5. Управление профессиональным развитием персонала 
1.1Управление профессиональным развитием персонала 

1.2Ход карьерного процесса и основы его регулирования 

1.3 Новые подходы к оценке профессионализма и профессиональному развитию государ-

ственных служащих 

1.4 Критерии и методы оценки персонала государственной службы 

1.5 Стиль управления персоналом. 

1.6 Кадровое планирование. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Цели и приоритеты кадровой политики в государственном аппарате 

2 Принципы и технологии организации работы с кадрами 

3 Особенности отраслей права регулировании процессов управления персоналом 

4 Современный государственный служащий: социально-нормативные 

характеристики и личностные качества 

5 Методическая рекомендация по управлению персоналом государственной и 

муниципальной службы 

6 Правовое регулирование управления прохождением государственной службы 

7 Функции управления персоналом государственной службы 

8 Служебная дисциплина и дисциплинарные взыскания 

9  Индивидуальные служебные споры и порядок их рассмотрения 

10 Режим труда и отдыха гражданских служащих 

11 Кадровая политика в системе государственной службы РФ 

12 Система управления персоналом на государственной службе  
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13 Состав кадрового корпуса государственной службы, тенденции развития и пути 

его качественного улучшения технологии 

14 Локальное нормотворчество в управлении персоналом государственной службы 

15 Управление профессиональным развитием персонала 

16 Ход карьерного процесса и основы его регулирования 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом » про-

филь «Управление персоналом организации» не предусмотрен. 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 

Курсовой проект (работа), расчетно-графическая работа учебным планом 38.03.03 

«Управление персоналом » профиль «Управление персоналом организации» не предусмотре-

ны.  

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом » профиль «Управ-

ление персоналом организации» предусмотрен реферат. 

Реферат – это работа, содержащая единую мысль, которая подкрепляется логичным из-

ложением мнений и содержания работ компетентных ученых и исследователей. 

Типовая структура реферата содержит: 

1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета. 

2. Содержание. Перечисляются названия всех структурных элементов работы с указани-

ем соответствующих страниц. 

3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи реферата. Рекомендуемый объём – 1,5-2 страницы. 

4. Основная часть. 

Приводятся и аргументируются основные тезисы по проблематике выбранной темы. 

Обосновывается новизна и практическая значимость темы. Допускается использование мате-

риалов Росстата и иных государственных структур, нормативных актов и комментариев экс-

пертов к ним по проблемам выбранной темы. 

В реферате все цитируемые или излагаемые своими словами положения и мнения (точ-

ки зрения) авторов, работы которых используются, обязательно должны иметь внутритексто-

вые ссылки. При отсутствии ссылок реферат к защите не допускается. 

Основная часть может включать от двух до четырех разделов. Разделы должны быть ло-

гично выстроены, лаконично изложены; быть примерно одинакового объема (но не менее 

трех страниц) Основная часть должна составлять 10-13 страниц. 

5. Заключение. Общий вывод по проблеме, заявленной в реферате. Оценка полноты ре-

шения поставленной во введении реферата цели и задач. Рекомендуемый объем заключения – 

2 страницы. 

6. Приложения. 

Общий объем реферата составляет 17-20 страниц формата А4, включая список исполь-

зованных источников, без приложений. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная Очно- Заочная 
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форма заочная 

форма  

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Разделы1-5 - - 1-17 нед. 

9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Разделы 1-5 - - 1-17 нед. 

9 сем. 

Самостоятельная работа при напи-

сании реферата 

Разделы 1-5 - - 1-17 нед. 

9 сем. 
Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену, предэкзаменационные кон-

сультации и сдача экзамена 

Разделы 1-5 - - 18-21 нед. 

89 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
 8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 

1. Система государственного и муниципального управления: учебное пособие  по 

изучению курса / сост.  М. В. Рыбкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 260 с. – Режим до-

ступа: https://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/43n.pdf 

2. Кабашов, С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и му-

ниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование 

карьеры и противодействие коррупции [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. 

Кабашов. — Электрон. дан. — Москва : Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2014. — 216 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74989. — Загл. с экрана.  

 
Дополнительная литература: 
1. Кнорринг, Владимир Игоревич. Основы государственного и муниципального 

управления: учебник / Кнорринг В. И. - Москва: Экзамен, 2005. - 414 с.: табл. - ISBN 5-

472-00086-6 Гриф: УМО РФ  

2. Кнорринг, Владимир Игоревич. Социальное управление. Государство, коллек-

тив, личность: учебник для вузов / Кнорринг В. И. - Москва: Экзамен, 2008. - 687 с. - ISBN 

978-5-377-00471-4 

3. Лукичева, Л.И. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Л.И. Лукичева. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2011. — 263 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5542.  

4. Малышева М.А. Теория и методы современного государственного управления: 

Учебно-методическое пособие. - СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ - 

Санкт-Петербург, 2011. - 280 с. http://window.edu.ru/resource/003/78003 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1. Система государственного и муниципального управления: учебное пособие  по 

изучению курса / сост.  М. В. Рыбкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 260 с. - Режим 

доступа:  https://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/43n.pdf 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. http://am-one.ru/rd/business/mfam.html  

10. http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskiy-potentsial-predpriyatiya-suschnost-

komponenty-struktura  

11. http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/13790.pdf  

12. http://elibrary.ru/item.asp?id=22467946  

13. http://textb.net/103/9.html  

14. http://www.cfin.ru/management/strategy/estimate_ management.shtm  

15. www.mintrud.ru – сайт Министерства труда и социального развития РФ. 

16. www.kadrovik.ru – журнал «Справочник кадровика». 

17. www.chelt.ru – журнал «Человек и труд». 

18. www.hrm.ru – специализированный сайт для HR-менеджеров. 

19. www.top-personal.ru – журнал «Управление персоналом». 

20. www.uhr.ru – сайт Агентства кадровых технологий («Человеческие ресурсы 

Урала»). 

21. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
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предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 

подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 

источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-

дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-

полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-

ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-

сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-

чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 

студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление персоналом государственной и муниципаль-

ной службы» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная 

работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), реко-

мендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятель-

ной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творче-

ского подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятель-

ная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самосто-

ятельной работы студента в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и 

т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контро-

лем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных за-

даний и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-

ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-

дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям 

на практических занятиях; выполнение домашних заданий. 
 
12 ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla Fire-

fox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / ноут-

бук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин-

тернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление персоналом государственной и муниципальной службы» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профилю «Управление персоналом 

организации» 

Дисциплина «Управление персоналом государственной и муниципальной службы» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6. 

Целью преподавания дисциплины «Управление персоналом государственной и му-

ниципальной службы» является формирование у студентов профессиональных компетен-

ций и практических навыков, по управлению персоналом  государственной и муници-

пальной службы.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

реферат, экзамен. 

Раздел 1 Управление персоналом в системе кадрового обеспечения государственной 

и муниципальной службы 

Раздел 2. Нормативно-правовая база и информационно-методическое обеспечение 

управления персоналом 

Раздел 3. Основы прохождения гражданской службы 

Раздел 4. Управление персоналом государственной и муниципальной службы  

Раздел 5. Управление профессиональным развитием персонала 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-6 знание основ профессионального 

развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персо-

нала, организации работы с кадровым ре-

зервом, видов, форм и методов обучения 

персонала и умение применять их на 

практике 

Собеседование по семинарским занятиям, до-

клад, тест практические задания, кейс-

задания, реферат, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-6, на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по контрольным вопросам 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; четко 

и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дает полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-

гики изложения материала, но допускает при ответе отдельные неточно-

сти, не имеющие принципиального характера; недостаточно чётко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает неполные знания, допускает ошибки и неточности 

при ответе на вопросы, демонстрирует неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-

просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не имели 

принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дает ответа на вопросы; дает неверные, содержащие фактиче-

ские ошибки ответы на все вопросы; не может ответить на дополнитель-

ные и уточняющие вопросы, отказывается отвечать на вопросы. 

 

Доклад 
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Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной части 

и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 

его при научном исследовании; на все вопросы студент дает правильные 

и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лаконичен,  

оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-

ет теоретическим материалом, может применять его при научном иссле-

довании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, 

защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен с 

соблюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает неуве-

ренно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-

ния. Превышен лимит времени на доклад. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части или 

доклад не выполнен. Превышен лимит времени на доклад. Работа оформ-

лена без соблюдения установленных правил или не оформлена. Студент 

не может защитить свои выводы, допускает грубые ошибки при ответе 

на поставленные вопросы или не отвечает на них.  

 

Тестирование 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-

плины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-

стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практические задания 
Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов 

при решении конкретных практических заданий, умения применять на практике получен-

ные при изучении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания решения практических заданий 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения зада-
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ния, определяет междисциплинарные связи по условию задания, обосно-

вывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные теории, 

концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 

задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 

неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-

ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и прави-

ла и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенного 

задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор ал-

горитма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, в 

обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания реферата  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа отли-

чается глубиной проработки пунктов содержательной части, оформлена 

с соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоре-

тическим материалом, безошибочно применяет его при научном иссле-

довании; на все вопросы студент дает правильные и обоснованные отве-

ты, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо вла-

деет теоретическим материалом, может применять его при научном ис-

следовании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, 

защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа оформ-

лена с соблюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает 

неуверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку 

зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или работа 

оформлена без соблюдения установленных правил. Студент не может за-

щитить свои выводы, допускает грубые ошибки при ответе на постав-

ленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента 

в течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях и выполнения заданий при самостоя-

тельной работе – 20% (при текущей аттестации). 
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Результаты выполнения и защиты реферата  – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по поставлен-

ному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, способен обосновать 

свои выводы, а также выполнил в полном объеме практические задания (вклю-

чая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допус-

кает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические за-

дания (включая задания при самостоятельной работе) не в полном объеме (не 

менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и ошиб-

ками 

Удовлетвори-

тельно 

Студент показывает знания только основных положений по поставленному во-

просу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности; выполнил практические зада-

ния (включая задания при самостоятельной работе) не в полном объеме (не ме-

нее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетво-

рительно 

Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не спра-

вился с выполнением или не выполнил практические задания (включая задания 

при самостоятельной работе) 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые контрольные вопросы для собеседования 
 

 Раздел 1 Управление персоналом в системе кадрового обеспечения государ-

ственной и муниципальной службы 

1.Раскройте содержание терминов: кадры, персонал государственной службы, кад-

ровый потенциал. 

2.Каковы основные элементы кадрового обеспечения государственной службы? 

3.Что такое управление персоналом как целенаправленное и организованное соци-

альное действие? 

4.Почему управление персоналом является действенным механизмом реализации 

ГКП в государственном аппарате? 

5.Какими факторами и обстоятельствами обусловлена актуальность совершенство-

вания управления персоналом государственной службы? 

6.В чем проявляются сущностные черты, цели и приоритеты управления персона-

лом в государственном аппарате? 

7.Опишите базовые принципы становления новых механизмов работы с кадрами 

государственного аппарата. 

 

Раздел 2. Нормативно-правовая база и информационно-методическое обеспе-
чение управления персоналом 

1.Из каких элементов состоит правовой статус государственного гражданского 

служащего? 

2.Какие отрасли права регулируют отношения, связанные с управлением персона-

лом государственной службы?  
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3.Охарактеризуйте особенности норм этих отраслей права. 

4.Раскройте сущность норм права, регулирующих прохождение государственной 

службы. 

 
Раздел 3. Основы прохождения гражданской службы 
 

1.Назовите основные права государственного гражданского служащего. 

2.Перечислите основные обязанности государственного гражданского служащего. 

3.Какие существуют ограничения, связанные с несением государственной службы?     

В чем их смысл? 

4.Охарактеризуйте запреты, связанные с несением государственной гражданской        

службы. 

5.Охарактеризуйте взаимосвязь ограничений и запретов с эффективностью, 

законностью и моральными нормами государственных служащих. 
 

Раздел 4. Управление персоналом государственной и муниципальной службы  
1. Регулирование трудовых отношений на основе коллективного договора. 

2. Взаимосвязь экономической и социальной эффективности затрат на содержание 

персонала. 

3. Управление служебно-профессиональным продвижением персонала. Работа с 

кадровым резервом. 

4. Сущность, задачи и этапы планирования кадров. Методы расчета потребной 

численности персонала. 

5. Показатели, элементы и факторы трудовой адаптации. Роль управления адапта-

цией работников. 

6. Правовые аспекты найма и высвобождения персонала. 

7. Основные этапы планирования кадров. Укрупненный расчет потребной числен-

ности персонала. 

8. Роль кадровых служб в управления карьерой 

9. Методы оценки персонала. 

10.  Что необходимо для совершенствования деятельности кадровых служб 

 

Раздел 5. Управление профессиональным развитием персонала. 
1.В чем состоит сущность адаптации к условиям работы в государственных орга-

нах 

2.Какие компоненты, формы и методы входят в систему работы с впервые приня-

тыми на государственную службу лицам 

3.Раскройте содержание и формы образовательных программ по подготовке лиц, 

впервые принятых на государственную службу 

4.Как организуется обучение лиц, впервые принятых на государственную службу 

5.В чем состоит отличие отбора от подбора 

6.Раскройте содержание основных способов замещения государственных должно-

стей 

 

  Типовые  доклады  

1. Понятие кадрового резерва.  

2. Кадровый резерв как источник формирования нового поколения управленческих 

кадров.  

3. Классификация и структура кадрового резерва.  

4. Социальная база и источники формирования кадрового резерва.  

5. Нормативно-правовая база работы с кадровым резервом.  

6. Критерии подбора кандидатур в состав кадрового резерва.  
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7. Этапы формирования состава кадрового резерва.  

8. Современные технологии отбора, оценки и обучения кадрового резерва.  

9. Формы подготовки работников, включенных в состав кадрового резерва. 

10. Поступление на муниципальную службу, особенности ее прохождения и 

прекращение муниципальной службы. 

11. Правовое обеспечение государственных и  муниципальных служащих. 

12. Подготовка кадров для муниципальной службы. Дополнительное 

профессиональное образование муниципальных служащих. 

13. Органы местного самоуправления, их структура и организация работы. 

Должностные лица местного самоуправления. 

14. Прием на муниципальную службу. Требования, предъявляемые к кандидату на 

замещение вакантной должности муниципальной службы и перечень оформляемых 

документов. 

15. Управление муниципальной службой, кадровая служба органа местного 

самоуправления и кадровая политика. 

16. Организация работы комиссии государственного органа по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликтов. 

 

 

Типовые тестовые задания 
 

Раздел 1 Управление персоналом в системе кадрового обеспечения государ-
ственной и муниципальной службы 

1. Кадры – это:  
а) основной (штатный, постоянный) как правило, квалифицированный состав 

работников; 
б) все желающие участвовать в трудовом процессе; 

в) все те, кто участвует в трудовом процессе; 

г) временный состав работников какой – либо организации.  

2. Что не относится к вопросам управления персоналом и кадровых процессов?  

а) разработка научно обоснованных количественных и качественных параметров 

персонала государственной службы;  

б) обеспечением кадров профессионального (квалификационного и должностного) 

развития;  
в) определение цели и стратегии развития организации; 
г) максимально эффективное использование способностей кадров; 

д) планирование и реализация карьеры;  

е) стимулирование качества и результатов труда. 

3. Кадровое обеспечение государственного аппарата классифицируется по:  
а) по уровням; по типам и видам государственной службы; по типам и видам 

должностей;  
б) по уровням; по характеристикам государственной службы; по типам и видам 

государственной службы;  

в) по категориям государственной службы; по уровням должностей; по видам госу-

дарственной власти;  

г) по типам и видам должностей; по параметрам, предъявляемым к государствен-

ной службе.  

4. Какой закон регулирует основные положения кадровой политики государствен-

ных служащих? 

а) закон «О требованиях к государственным служащим»;  

б) закон «Об основах кадровой политики»; 
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в) закон «Об основах государственной службы Российской Федерации»;  
г) закон «Об особенностях государственной службы».  

5. Своего рода научно-теоретический фундамент управленческой деятельности в 

кадровой сфере, в том числе и кадрового обеспечения государственной службы – это…  

а) государственная кадровая политика; 

б) государственная кадровая стратегия;  

в) государственная кадровая структура; 
г) государственная кадровая концепция. 
 
                       Типовые практические задания 
Задание 1. На основе анализа законодательства РФ раскройте систему государ-

ственной службы РФ: 

Вид государственной 

службы 

Определение 

 

Основные 

цели и 

задачи 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

Государственная 

гражданская служба 

   

Военная служба    

Служба в органах 

внутренних дел 

   

Государственная служба в 

органах и организациях 

прокуратуры 

   

Федеральная таможенная 

служба 

   

Федеральная служба 

исполнения наказаний РФ 

   

           Задание 2. По решению представителя нанимателя был объявлен конкурс на заме-

щение вакантной должности гражданской службы - начальника управления 

Правительства области В.Степанова М.В., занимающего выборную муниципаль-

ную должность, не допустили к участию в конкурсе. Он обратился в комиссию государ-

ственного органа по рассмотрению индивидуальных служебных споров, указав, что отка-

зывается от выборной муниципальной должности. Комиссия по служебным спорам не 

приняла его заявления, сославшись на то, что рассмотрение данного спора ей не подве-

домственно. Решением конкурсной комиссии объявленный конкурс был признан не со-

стоявшимся, т.к. остался один претендент на участие в конкурсе. Дайте правовую оценку 

действиям соответствующих субъектов. Какова подведомственность комиссии по слу-

жебным спорам? 
Задание 3. Заполните сравнительную таблицу 

Признаки для сравнения 

 

Выборное должностное 

лицо МСУ 

 

Муниципальные 

служащие 

 

Способы замещения 

должности 

  

Основные полномочия   

Предъявляемые 

требования 

  

Основания 

освобождения от 

должности 
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Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 

 

Кейс 1 «Рычаги воздействия на персонала» Теория обосновывает, и практика 

подтвержет, что мотивы - функция большого социальных, статусно-ролевых, 

ситуационных. Мотивация – внутреннее побуждение к активности. Она формируется в 

сознании человека в результате оценки и сравнения выгодности, весомости стимулов 

внешней среды и личных ожиданий, планов, интересов, потребностей, идеалов. Мотив – 

явление глубокое, чрезвычайно сложное и отчасти интимное. 

Смысл проблемы заключается в том, что ни одной из известных мотивационных 

теорий (А. Маслоу, Д. МакКлелланда, Ф. Герцберга, В. Врума, Портера- Лоулера и 

других), при наличии широкого спектра подходов к решению общей задачи, не удалось 

завершить разработку универсального метода повышения интереса сотрудника к 

выполнению установленной задачи, и не предложен четкий алгоритм действий 

менеджмента по 

стимулированию работника в процессе его трудовой деятельности. 

Вопросы и задания: 

1.Чем вызвано многообразие концептуальных подходов к проблеме мотивации 

человека к определенному виду деятельности? 

2.Какая теория, на Ваш взгляд, более обоснована и логична? Приведите пример из 

собственной практики в подтверждение более объективной, по Вашему мнению,теории 

мотивации.  

3.Что, по Вашему мнению, более эффективно толкает человека кдостижению 

поставленных задач: поощрение или наказание?  

4.Готовы ли Вы опровергнуть изречение Наполеона: «Есть два рычага, которыми 

можно двигать людей: страх и личный интерес»? Какими рычагами готовы двигать Вы? 
Кейс 2 «Кадровые собеседования» Кадровые собеседования (интервью) в одних 

организациях проводят один на один, в других предпочитают групповое интервью. 

Существенно разнятся и виды бесед.Применяют беседы по биографии, ситуации, 

профессиональным и личным качествам, критериальное интервью. Какой из 

вышеуказанных вариантов собеседования Вы бы выбрали в случае, если необходимо 

предоставить претенденту возможность самому оценить, действительно ли он хочет 

получить эту работу? А если Вам необходимо выявитьспособности претендента к 

общению, умению жить в коллективе? Какие из видов бесед по форме их организации, на 

Ваш взгляд, помогут выявить. Определенные свойства человека? Как бы Вы 

подготовились к кадровому собеседованию? Сформулируйте несколько вопросов для 

собеседования. Какое значение имеют внешние факторы? На какие из них Вы бы 

обращали внимании? 
Кейс 3 «Аналитика беседы с руководителем органа государственной власти» 

Руководитель одного из органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры проводит беседу с руководителем государственного 

учреждения автономного округа, на которого пришло представление прокуратуры с 

указанием на то, что руководитель учреждения представил неверные сведения о владении 

объектами недвижимого имущества, находящегося в его пользовании. Речь идет о том, 

что руководитель учреждения в справке о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера указал фактический адрес своего проживания, но в разделе 5.1. 

справки («Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании») не указал, что 

он пользуется этой жилой площадью. в беседе выясняется, что руководитель расстался со 

своей супругой, хотя развод еще не оформил, и проживает по указанному им адресу у 

женщины, с которой он будет заключать брак после развода с нынешней супругой. 

Владение жилой площадью, находящейся в совместном владении с нынешней супругой, 

он указал в соответствующем разделе справки (2.1. «Недвижимое имущество»). 
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Руководитель органа власти склоняется к тому, чтобы в ответе в прокуратуру указать, что 

руководитель учреждения не владеет жилой площадью, указанной как место 

фактического проживания, он пользуется ею временно, и поэтому мог и не указывать это 

пользование, а, значит, для принятия мер дисциплинарной ответственности основания 

нет.  

Вопросы и задания: 

1. Прав ли руководитель органа государственной власти? 

 

Реферат 
Основные требования к содержанию реферата: 

- вид реферата – сводный (обзорный), готовиться на основе 7-17 источников; обя-

зательное использование аффилированных источников (статьи, монографии, учебники и 

пр.) с указанием ссылок на них по тексту реферата; 

- характер переработки знаний – продуктивный, т.е. содержит обзор и анализ не-

скольких источников, выражает мнение автора реферата; особое внимание уделяется но-

визне содержания и анализу практической значимости полученных результатов и выводов 

по реферату; 

- содержание реферата – основные фактические сведения и выводы по рассматри-

ваемому вопросу; обязательное использование цитат, статистических данных, отечествен-

ного и зарубежного опыта. Описание практических примеров; для систематизации данных 

в тексте допустимы таблицы и рисунки (схемы, диаграммы); обязательно высказывание 

собственного мнения по теме реферата (по тексту и в заключении); 

- научный стиль изложения. 

Рекомендуемые темы рефератов 

1.Понятие и виды карьеры государственного служащего.  

2.Основные качества, определяющие карьеру государственного служащего.  

3.Факторы влияния на развитие карьеры государственного служащего. 

4.Карьерный потенциал государственных служащих.   

5.Общие положения карьерного планирования.  

6.Этапы планирования карьеры. 

7.Карьерные цели: вхождение в должность, становление в должности; должностное 

совершенствование, максимизация должностного соответствия. . 

8.Управление  персоналом государственной  службы. 

9.Ресурсы развития карьеры.  

10.Составляющие индивидуальных планов развития карьеры.  

11.Оценка эффективности планирования карьеры, профессионально-должностного 

продвижения, развития карьерного потенциала организации. 

12. Управление  персоналом муниципальной  службы. 

13.Задачи подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

государственных служащих.  

14.Общие требования к системе профессионального обучения.  

15.Основные принципы современной системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации государственных служащих  

16. Понятие кадрового резерва.  

17.Кадровый резерв как источник формирования нового поколения управленческих 

кадров.  

18.Классификация и структура кадрового резерва.  

19.Социальная база и источники формирования кадрового резерва.  

20.Нормативно-правовая база работы с кадровым резервом.  

21.Критерии подбора кандидатур в состав кадрового резерва.  

22.Этапы формирования состава кадрового резерва.  

23.Современные технологии отбора, оценки и обучения кадрового резерва.  
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24.Формы подготовки работников, включенных в состав кадрового резерва. 

25.Поступление на муниципальную службу, особенности ее прохождения и 

прекращение муниципальной службы. 

26.Правовое обеспечение государственных и  муниципальных служащих. 

27.Подготовка кадров для муниципальной службы. Дополнительное 

профессиональное образование муниципальных служащих. 

28.Органы местного самоуправления, их структура и организация работы. 

29.Должностные лица местного самоуправления. 

30.Прием на муниципальную службу. Требования, предъявляемые к кандидату на 

замещение вакантной должности муниципальной службы и перечень оформляемых 

документов. 

31.Управление муниципальной службой, кадровая служба органа местного 

самоуправления и кадровая политика. 

32.Организация работы комиссии государственного органа по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликтов. 

33.Кадровое планирование: задачи, методы, технологии. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1. Эволюция концептуальных подходов к управлению персоналом. 

2. Организация как социальная система управления. 

3. Наём, отбор и прием государственных и муниципальных служащих.. 

4. Подбор и расстановка персонала. 

5. Закономерности управления персоналом. 

6. Профориентация и трудовая адаптация  государственных и муниципальных слу-

жащих. 

7. Социализация персонала. 

8. Виды профориентации и адаптации персонала. 

9. Организация управления профориентацией и адаптацией персонала 

10. Понятие и принципы государственной службы РФ.  

11. Система (виды) государственной службы РФ.  

12. Понятие и принципы государственной гражданской службы.  

13. Правовые основы государственной гражданской службы в РФ. 

14. Государственный гражданский служащий: понятие и статус. 

15. Понятие и классификация должностей государственной гражданской службы.  

16. Классные чины гражданской службы. 

17. Понятие, задачи, функции и принципы муниципальной службы в РФ. 

18. Правовое регулирование муниципальной службы в РФ. 

19. Муниципальный служащий: понятие и статус. 

20. Должность муниципальной службы: понятие и классификация. 

21. Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы РФ. 

22. Основные права государственных гражданских и муниципальных служащих. 

23. Основные обязанности государственных гражданских и муниципальных служа-

щих. 

24. Ограничения, связанные с государственной гражданской и муниципальной служ-

бой. 

25. Запреты, связанные с государственной гражданской и муниципальной службой. 

26. Способы поступления на государственную гражданскую службу. 

27. Порядок поступления на муниципальную службу. 

28. Служебный контракт (трудовой договор): понятие, содержание и формы. 

29. Аттестация государственных гражданских муниципальных служащих. 
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30. Поощрения государственных гражданских и муниципальных служащих: виды, по-

рядок применения. 

31. Гарантии государственных гражданских и муниципальных служащих. 

32. Денежное содержание государственных гражданских и муниципальных служащих. 

33. Отпуск государственных гражданских и муниципальных служащих. 

34. Пенсионное обеспечение государственных гражданских и муниципальных служа-

щих. 

35. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации государственных и 

муниципальных служащих. 

36. Перевод государственного гражданского (муниципального) служащего. 

37. Ответственность государственных гражданских и муниципальных служащих. 

38. Отстранение от замещаемой должности государственной гражданской (муници-

пальной) службы. 

39. Основания прекращения государственной гражданской (муниципальной) службы. 

40. Увольнение государственного гражданского (муниципального) служащего по ини-

циативе представителя нанимателя. 

41. Контроль в системе государственной гражданской и муниципальной службы. 

42. Кадровая политика в системе государственной гражданской службы: понятие, со-

держание, особенности. 

43. Кадровая работа в муниципальном образовании. 

44. Кадровый резерв на государственной и муниципальной службе: цели и возможные 

источники формирования. 

45. Информационное обеспечение государственной и муниципальной службы. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала; виды, 

формы и методы обучения персонала и умение применять их на практике 
 - умение организовывать работу с кадровым резервом,  применять их на практике 

 - владение  современным инструментарием управления персоналом; методами 

планирования карьеры; навыками современного управления персоналом государственной 

и муниципальной службы.  

 

 
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
Доклад является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

вана при текущей аттестации работы студента. По результатам сообщения (доклада) сту-

денту задается 1-3 вопроса. 
Тестирование – используется при проведении текущей аттестации студентов, а 

также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в 

целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-

стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 
Выполнение практический заданий - работа обучающегося с целью формирования 

у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты ра-

боты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном 

фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 
Реферат – является средством обучения и оценивания образовательных результатов. 

Написание реферата требует не только знаний, но и умений в части как профессиональ-

ных, так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информа-

цией (в том числе, обобщать, синтезировать новую информацию), рефлексировать). 
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету. Процедура 

проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экзамен 
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предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале 

обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы и 

задания билета, который студент получает случайным образом, отводится время в 

пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему 

преподаватель задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 7  Самостоятельная работа 96 

Эссе -  Экзамен(ы) 36 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

- 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 18 

Зачет(ы) -  лекции 8 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) 10 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) 8  Самостоятельная работа 153 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины «Развитие персонала государственной и муни-

ципальной службы» является изучение теоретических и практических аспектов управле-

ния развитием персонала в организации, освоение современных персонал-технологий раз-

вития личности работающих. 

Задачи дисциплины: 

− изучение процессов управления развитием персонала государственных и муни-

ципальных служащих; 

− анализ современного состояния и перспектив развития кадров государственной 

службы; 

− ознакомление с развитием персонала как стратегическим фактором успеха о гос-

ударственной службы; 

− анализ основных составляющих технологии развития персонала государственной 

и муниципальной службы: 

− управление социально-психологическим развитием и обучением персонала; 

− освоение современных методов управления развитием персонала. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Развитие персонала государствен-

ной и муниципальной службы» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

   

ПК-6 знание основ професси-

онального развития пер-

сонала, процессов обу-

чения, управления карь-

ерой и служебно-

профессиональным про-

движением персонала, 

организации работы с 

кадровым резервом, ви-

дов, форм и методов 

обучения персонала и 

умение применять их на 

практике 

Знает основы профессионального развития персо-

нала, процессов обучения, управления карьерой и 

служебно-профессиональным продвижением пер-

сонала; виды, формы и методы обучения персона-

ла и умение применять их на практике; 

знание содержания, целей и основных факторов, 

определяющих необходимость развития персона-

ла; структуру и специфику управления развитием 

персонала в организации; основные формы обуче-

ния персонала; содержание, цели и основные 

факторы, определяющие необходимость раз-

вития персонала; структуру и специфику 

управления развитием персонала  государ-

ственной и муниципальной службы.  
Умеет организовывать работу с кадровым резер-

вом,  применять их на практике 
Владеть современным инструментарием управ-

ления персоналом; методами планирования ка-
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рьеры; навыками современного управления персо-

налом государственной и муниципальной 

службы; владеть эффективными технологиями 

активизации потенциальных возможностей 

персонала в процессе его развития, алгорит-

мами управления поведением персонала; эф-

фективными технологиями активизации по-

тенциальных возможностей персонала в про-

цессе его развития, алгоритмами управления 

поведением персонала. 

 
5 МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 18 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 10 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 96 - 153 

- проработка теоретического курса 20 - 55 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 18 - 14 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

22 - 84 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-

бот 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 180   - 180 
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Вид промежуточной аттестации  Экзамен  - Экзамен 

 
 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Развитие персонала: понятие, 

содержание, цели, формы 

1/-/1 2/-/-1 -/-

/- 

10/-/16 13/-/18 

2 Раздел 2. Профессиональное развитие 

персонала в государственной граждан-

ской и муниципальной службы  

2/-/1 4/-/1 -/-

/- 

10/-/16 16/-/18 

3 Раздел 3. Формирование резерва на 

замещение руководящих должностей 

2/-/1 4/-/2 -/-

/- 

10/-/16 16/-/19 

4 Раздел 4. Управление мотивацией 

профессионального развития 

2/-/1 4/-/2 -/-

/- 

10/-/16 16/-/19 

5 Раздел 5. Коучинг как форма обучения 

и развития персонала 

2/-/1 4/-/1 -/-

/- 

10/-/16 16/-/18 

6 Раздел 6. Виды обучения персонала. 

Формы индивидуальной и групповой 

подготовки персонала в государствен-

ной гражданской и муниципальной 

службе 

2/-/1 4/-/1 -/-

/- 

10/-/14 16/-/16 

7 Раздел 7. Особенности подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалифи-

кации персонала  

2/-/1 4/-/2 -/-

/- 

8/-/14 14/-/17 

8 
Раздел 8. Современные тенденции, 

формы и методы в развитии персонала  

2/-/1 4/-/2 -/-

/- 

8/-/15 14/-/18 

9 Раздел 9. Вербальные и невербальные 

технологии в развитии профессио-

нальных и личностных качеств со-

трудников 

1/-/- 2/-/- -/-

/- 

8/-/16 11/-/16 

 
Выполнение реферата 

-/-/- -/-/- -/-

/- 

12/-/12 12/-/12 

 Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экза-

мена 

-/-/- -/-/- -/-

/- 

-/-/- 36/-/9 

 Итого часов 16/-/8 32/-/12 -/- 96/-/151 180/-/180 
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/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

 Раздел 1. Развитие персонала: понятие, содержание, цели, формы 
1.1 Определение предмета дисциплины, ее содержания.  

1.2 Развитие персонала как совокупность организационно-экономических мероприятий в 

области обучения и переподготовки персонала, стимулирования творчества, совершен-

ствования психологических характеристик работников, формирования организационной 

культуры.  

1.3 Цели развития человеческих ресурсов.  

1.4 Стандартный и индивидуальный планы развития персонала.  

1.5 Субъекты и алгоритм управленческой деятельности по развитию персонала.  

1.6 Общее и профессиональное развитие персонала. 

Раздел 2. Профессиональное развитие персонала в государственной гражданской и 
муниципальной службы 
1.1 Профессиональное развитие как процесс подготовки сотрудников к выполнению но-

вых производственных функций, занятию должностей, решению новых задач.  

1.2 Профессиональная адаптация и обучение как основа развития персонала. 

1.3 Стимулирование труда как фактор профессионального развития персонала.  

1.4 Процесс профессионального развития персонала.  

1.5 Методы управления профессиональным развитием.  

1.6 Системы управления профессиональным развитием. 

1.7 Профессиональное развитие как инструмент повышения конкурентоспособности ра-

ботника и организации на рынке труда. 

1.8 Отделы профессионального развития персонала в крупных организациях. 

Раздел 3. Формирование резерва на замещение руководящих должностей 
1.1 Общетеоретические положения карьеры и карьерной стратегии. 

1.2 Особенности карьерного процесса в системе государственной службы.  

1.3 Профессионально-должностное развитие персонала государственной службы. 

1.4 Кадровый корпус и его карьерный потенциал.  

1.5 Профессионально-квалификационное развитие персонала как основа должностного 

продвижения служащего. 

1.6 Резерв кадров как форма профессионального развития персонала.  

1.7 Подготовка резерва кадров.  

1.8 Стадии формирования резерва. 

1.9 Особенности работы с оперативным и стратегическим резервом.  

1.10 Основные позиции плана подготовки резерва. 

1.11 Отбор кандидатов на замещение должностей. 

Раздел 4. Управление мотивацией профессионального развития 
1.1 Мотивация: цели изучения, понятие. 

1.2 Мотивационный процесс.  

1.3 Мотив как внутреннее побуждение личности к профессиональной активности.  

1.4 Основные и второстепенные мотивы, побуждающие к деятельности, к профессио-

нальному развитию.  

1.5 Осознаваемые и неосознаваемые мотивы.  

1.6 Мотив и мотивировка в профессиональной деятельности.  
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1.7 Внешняя и внутренняя мотивация к эффективной работе, к саморазвитию.  

1.8 Персонал, мотивированный на успех.  

1.9 Персонал, мотивированный на неудачу.  

1.10 Диагностика мотивации персонала к профессиональному развитию и карьерному ро-

сту.  

1.11 Технологии управления мотивацией персонала к развитию и саморазвитию. 

Раздел 5 Коучинг как форма обучения и развития персонала 
1.1 Коучинг как современная форма развития руководителей и специалистов. 

1.2 Цели и задачи коучинга.  

1.3 Виды коучинга для организации.  

1.4 Индивидуальный коучинг и его особенности.  

1.5 Особенности управленческого (руководящего) коучинга.  

1.6 Групповой коучинг для отдельно взятого проекта.  

1.7 Системный коучинг.  

1.8 Коучинг и наставничество: особенности и отличия в обучении и развитии персонала, 

их сравнительная характеристика. 

1.9 Модель коучинга.  

1.10 Референция.  

1.11 Внутренняя, внешняя и смешанная референции и способы диагностики.  

1.12 Анализ ситуации и сбор необходимой информации.  

1.13 Планирование системы ответственности.  

1.14 Реализация плана с использованием стилей и навыков.  

1.15 Оценка результативности.  

1.16 Преимущества коучинга 

Раздел 6. Виды обучения персонала. Формы индивидуальной и групповой подготов-
ки персонала в государственной гражданской и муниципальной службы 
1.1 Место обучения в системе управления персоналом. 

1.2 Обучение как метод развития персонала, направленного на повышение эффективности 

работы организации. 

1.3 Профессиональное обучение как процесс непосредственной передачи новых профес-

сиональных навыков или знаний сотрудникам организации. 

1.4 Процесс профессионального обучения: определение потребностей, бюджета, целей, 

разработка и реализация программ. 

1.5 Виды профессионального обучения персонала: без конкретной специализации, с кон-

кретной специализацией. 

1.6 Методы профессионального обучения на рабочем месте. 

1.7 Методы профессионального обучения вне рабочего места. 

1.8 Формы организации обучения. 

1.9 Формы индивидуальной и групповой подготовки персонала 

Раздел 7. Особенности подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
персонала организации в государственной гражданской и муниципальной службы 
1.1 Подготовка новых работников как первоначальное профессиональное обучение и вы-

пуск квалифицированных кадров для всех областей человеческой деятельности, владею-

щих совокупностью специальных знаний, умений, навыков и способами общения. 

1.2 Определение потребностей в обучении.  

1.3 Причины и цели проведения подготовки кадров. 

1.4 Профессиональная переподготовка руководителей и специалистов с целью получения 

дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам для выпол-

нения нового вида профессиональной деятельности. 

1.5 Переподготовка (переобучение) руководителей и специалистов с целью получения 

ими второго образования по новой специальности или квалификации на базе имеющегося 

высшего или среднего профессионального образования. 
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1.6 Повышение квалификации руководителей и специалистов для обновления теоретиче-

ских и практических знаний, умений и навыков в соответствии с постоянно возрастаю-

щими требованиями государственных образовательных стандартов и особенностями раз-

вития производства. 

1.7 Периодичность повышения квалификации. 

1.8 Виды обучения. 

1.9 Оценка эффективности обучения 

Раздел 8. Современные тенденции, формы и методы в развитии персонала  
1.1 Современные подходы к процессу саморазвития и самореализации работника. 

1.2 Основные психологические школы и концепции о поведении человека в организации.  

1.3 Школа психоанализа. 

1.4 Теория научения. 

1.5 Теория роста.  

1.6 Теория поля. 

1.7 Теория самосогласованности. 

1.8 Психологическая компетентность как основа самосовершенствования личности.      1.9 

Структура психики. 

1.10 Взаимосвязь сознания и бессознательного. 

1.11 Процесс воздействия на психику позитивных и негативных переживаний в деловой 

коммуникации. 

1.12 Психическое состояние и возможность управления им. 

1.13 Система психологической защиты при негативной коммуникации делового партнера. 

1.14 Технологии поиска скрытых мотивов поведения и очагов негативного переживания. 

1.15 Самоменеджмент как средство управления собой, своим развитием. 

1.16 Основные формы и методы самосовершенствования. 

1.17 Современные психотехнологии самоуправления своим состоянием, здоровьем и ра-

ботоспособностью. 

1.18 Технологии диагностики и нейтрализации стрессового состояния. 

1.19 Технологии управления своим состоянием и партнерами в развивающемся межлич-

ностном конфликте 

Раздел 9 Вербальные и невербальные технологии в развитии профессиональных и 
личностных качеств сотрудников 
1.1 Вербальное поведение. 

1.2 Вербальные средства общения. 

1.3 Стереотипы речевого обращения. 

1.4 Вербальные технологии в деловой коммуникации. 

1.5 Защита от скрытого манипулирования. 

1.6 Невербальная система деловой коммуникации. 

1.7 Технологии подстройки и эффективного воздействия на собеседника. 

1.8 Моделирование поведения с помощью современных технологий 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Стандартный и индивидуальный планы развития персонала 

2. Профессиональное развитие персонала в государственной гражданской и муници-

пальной службы 

3. Процесс профессионального развития персонала. Методы управления профессио-
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нальным развитием. 

4. Формирование резерва на замещение руководящих должностей. 

5. Особенности карьерного процесса в системе государственной службы. Професси-

онально-должностное развитие персонала государственной службы. 

6. Мотив как внутреннее побуждение личности к профессиональной активности. 

7. Диагностика мотивации персонала к профессиональному развитию и карьерному 

росту. Технологии управления мотивацией персонала к развитию и саморазвитию. 

8.  Коучинг как современная форма развития руководителей и специалистов. 

9. Коучинг и наставничество: особенности и отличия в обучении и развитии персо-

нала, их сравнительная характеристика. Групповой коучинг для отдельно взятого 

проекта. 

10. Обучение как метод развития персонала, направленного на повышение эффектив-

ности работы организации. 

Процесс профессионального обучения: определение потребностей, бюджета, це-

лей, разработка и реализация программ. 

11. Профессиональное обучение как процесс непосредственной передачи новых про-

фессиональных навыков или знаний сотрудникам организации. 

12.  Определение потребностей в обучении.  Профессиональная переподготовка руко-

водителей и специалистов с целью получения дополнительных знаний, умений и 

навыков по образовательным программам для выполнения нового вида професси-

ональной деятельности. 

13. Переподготовка (переобучение) руководителей и специалистов с целью получения 

ими второго образования по новой специальности или квалификации на базе име-

ющегося высшего или среднего профессионального образования. 

14. Современные тенденции, формы и методы в развитии персонала  

15. Основные психологические школы и концепции о поведении человека в организа-

ции. Школа психоанализа. 

16. Вербальные и невербальные технологии в развитии профессиональных и личност-

ных качеств сотрудников 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом » про-

филь «Управление персоналом организации» не предусмотрен. 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 

Курсовой проект (работа), расчетно-графическая работа учебным планом 38.03.03 

«Управление персоналом » профиль «Управление персоналом организации» не предусмотре-

ны.  

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом » профиль «Управ-

ление персоналом организации» предусмотрен реферат. 

Реферат – это работа, содержащая единую мысль, которая подкрепляется логичным из-

ложением мнений и содержания работ компетентных ученых и исследователей. 

Типовая структура реферата содержит: 

1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета. 

2. Содержание. Перечисляются названия всех структурных элементов работы с указани-

ем соответствующих страниц. 

3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи реферата. Рекомендуемый объём – 1,5-2 страницы. 

4. Основная часть. 
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Приводятся и аргументируются основные тезисы по проблематике выбранной темы. 

Обосновывается новизна и практическая значимость темы. Допускается использование мате-

риалов Росстата и иных государственных структур, нормативных актов и комментариев экс-

пертов к ним по проблемам выбранной темы. 

В реферате все цитируемые или излагаемые своими словами положения и мнения (точ-

ки зрения) авторов, работы которых используются, обязательно должны иметь внутритексто-

вые ссылки. При отсутствии ссылок реферат к защите не допускается. 

Основная часть может включать от двух до четырех разделов. Разделы должны быть ло-

гично выстроены, лаконично изложены; быть примерно одинакового объема (но не менее 

трех страниц) Основная часть должна составлять 10-13 страниц. 

5. Заключение. Общий вывод по проблеме, заявленной в реферате. Оценка полноты ре-

шения поставленной во введении реферата цели и задач. Рекомендуемый объем заключения – 

2 страницы. 

6. Приложения. 

Общий объем реферата составляет 17-20 страниц формата А4, включая список исполь-

зованных источников, без приложений. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Разделы1-9 1-17 нед.  

7 сем. 
- 1-17 нед. 

9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Разделы 1-9 1-17 нед.  

7 сем. 
- 1-17 нед. 

9 сем. 

Самостоятельная работа при напи-

сании реферата 

Разделы 1-9 1-17 нед.  

7 сем. 
- 1-17 нед. 

9 сем. 
Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену, предэкзаменационные кон-

сультации и сдача экзамена 

Разделв 1-9 20-21 нед.  

7 сем. 
- 20-21 нед. 

9 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
 8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 

1. Федорова, Н. В. Управление персоналом организации: учебное пособие/ Н.В. 

Фёдорова, О.Ю. Минченкова. - 4-е изд., перераб. и доп.- М: Кнорус, 2013. - 512 с.  
           
            Дополнительная литература: 
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1. Беликова, И.П.  Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие 

(краткий курс лекций) / И. П. Беликова. - Ставропольский гос. аграрный ун-т. - Электрон. 

текст. дан. и прогр. - Ставрополь: СГАУ, 2014. 

2. Бухалков, М.И. Управление персоналом: учебник / М. И. Бухалков. - 2-e изд. - 

Москва: Инфра-М, 2014. - С. 390-399 . 

3. Васильев, А. А. Система муниципального управления: учебник / А. А. Васильев 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Кнорус, 2013. – 733 с. 

4. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации: учебник для вузов / А. В. 

Дейнека. - Москва: Дашков и К°, 2014. - 287 с.  

5. Инжиева, Д.М. Управление персоналом [Электронный ресурс]: методическое 

пособие: (курс лекций) / Д. М. Инжиева. - Симферополь, 2016.  

6. Кибанов, А.Я. Управление персоналом: конкурентоспособность выпускников 

вузов на рынке труда: монография / А. Я. Кибанов, Ю. А. Дмитриева. - Москва: Инфра-М, 

2013. - 228 с.  

7. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии 

найма, адаптации и аттестации: учебное пособие / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. - М: 

Кнорус, 2012. - 359 с.   

8. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: учебник / под ред. А. Я. 

Кибанова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М: Инфра-М, 2005. - 637 с. 

9. Маслова, В.М. Управление персоналом: толковый словарь / В. М. Маслова. - 

Москва: Дашков и К°, 2014. - 117 с.  

10. Орешин В. П. Система государственного и муниципального управления: учеб-

ное пособие / Орешин В. П. – М.: Инфра-М, 2013.  

  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1. Федорова, Н.В. Управление персоналом организации: учебное пособие / Н. В. 

Фёдорова, О. Ю. Минченкова. - 4-е изд., перераб. и доп.- М: Кнорус, 2013. - 512 с. 

9.2. Система государственного и муниципального управления: учебное пособие  по 

изучению курса / сост.  М. В. Рыбкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 260 с. - Режим 

доступа:   

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. http://am-one.ru/rd/business/mfam.html  

10. http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskiy-potentsial-predpriyatiya-suschnost-

komponenty-struktura  

11. http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/13790.pdf  
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12. http://elibrary.ru/item.asp?id=22467946  

13. http://textb.net/103/9.html  

14. http://www.cfin.ru/management/strategy/estimate_ management.shtm  

15. www.mintrud.ru – сайт Министерства труда и социального развития РФ. 

16. www.kadrovik.ru – журнал «Справочник кадровика». 

17. www.chelt.ru – журнал «Человек и труд». 

18. www.hrm.ru – специализированный сайт для HR-менеджеров. 

19. www.top-personal.ru – журнал «Управление персоналом». 

20. www.uhr.ru – сайт Агентства кадровых технологий («Человеческие ресурсы 

Урала»). 

21. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 

подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 

источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-

дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-

полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-

ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-

сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-

чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 

студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Развитием персонала государственной и муниципальной 

службы» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа 

– это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендован-

ных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы 

– развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода 

к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-

дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-

ты студента в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудитор-

ная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препода-

вателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и само-

стоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руковод-

ством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 

учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-
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бочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практи-

ческих занятиях; выполнение домашних заданий. 
 
12 ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий) 

1. Microsoft Office / LibreOffice 

2. Microsoft Windows  

3. Антивирус Касперского 

4. Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для курсового проекти-

рования (выполнения реферата)  

Аудитория для групповых и инди-

видуальных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

1. Microsoft Windows 7 

2. LibreOffice 

3. Adobe Flash pro 

4. Adobe Reader 

5. Unreal Commander 

6. Mozilla Firefox 

7. Архиватор 7-zip 

8. Антивирус Касперского 

4 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория №206/2) 

1. Microsoft Windows 7 

2. Microsoft Offiсe 

3. Антивирус Касперского 

4. Adobe Reader 

5. Adobe Flash pro 

6. Архиватор 7-Zip 

7. Unreal Commander 

8. Mozilla Firefox 

9. Правовая система Гарант 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер) 
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№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

 

3 Аудитория для курсового проекти-

рования (выполнения реферата)  

Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель:  шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья. 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; сту-

лья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ. 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; сту-

лья. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Развитие персонала государственной и муниципальной службы» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профилю «Управление персоналом 

организации» 

Дисциплина «Развитие персонала  государственной и муниципальной службы» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6. 

Целью преподавания дисциплины «Развитие персонала  государственной и муни-

ципальной службы» является формирование у студентов профессиональных компетенций 

и практических навыков, по управлению персоналом  государственной и муниципальной 

службы.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

реферат. 

Раздел 1. Развитие персонала: понятие, содержание, цели, формы. 

Раздел 2. Профессиональное развитие персонала в государственной гражданской и 

муниципальной службы. 

Раздел 3. Формирование резерва на замещение руководящих должностей. 

Раздел 4. Управление мотивацией профессионального развития. 

Раздел 5. Коучинг как форма обучения и развития персонала. 

Раздел 6. Виды обучения персонала. Формы индивидуальной и групповой. 

подготовки персонала в государственной гражданской и муниципальной службе. 

Раздел 7. Особенности подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

персонала организации в государственной гражданской и муниципальной службы. 

Раздел 8. Современные тенденции, формы и методы в развитии персонала . 

Раздел 9. Вербальные и невербальные технологии в развитии профессиональных и 

личностных качеств сотрудников. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-6 знание основ профессионального 

развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персо-

нала, организации работы с кадровым ре-

зервом, видов, форм и методов обучения 

персонала и умение применять их на 

практике 

Собеседование по семинарским занятиям, до-

клад, тест практические задания, кейс-

задания, реферат, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-6, на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по контрольным вопросам 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дает полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-

гики изложения материала, но допускает при ответе отдельные неточно-

сти, не имеющие принципиального характера; недостаточно чётко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает неполные знания, допускает ошибки и неточности 

при ответе на вопросы, демонстрирует неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-

просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не имели 

принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дает ответа на вопросы; дает неверные, содержащие фактиче-

ские ошибки ответы на все вопросы; не может ответить на дополнитель-

ные и уточняющие вопросы, отказывается отвечать на вопросы. 

 

Доклад 
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Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной части 

и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 

его при научном исследовании; на все вопросы студент дает правильные 

и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лаконичен,  

оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет 

теоретическим материалом, может применять его при научном исследо-

вании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, за-

щищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен с со-

блюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает неуве-

ренно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-

ния. Превышен лимит времени на доклад. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части или 

доклад не выполнен. Превышен лимит времени на доклад. Работа оформ-

лена без соблюдения установленных правил или не оформлена. Студент 

не может защитить свои выводы, допускает грубые ошибки при ответе 

на поставленные вопросы или не отвечает на них.  

 

Тестирование 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-

плины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-

стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практические задания 
Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов 

при решении конкретных практических заданий, умения применять на практике получен-

ные при изучении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания решения практических заданий 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения зада-
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ния, определяет междисциплинарные связи по условию задания, обосно-

вывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные теории, 

концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 

задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 

неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое решение 

обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и правила и 

т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенного 

задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор ал-

горитма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, в 

обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания реферата  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа отли-

чается глубиной проработки пунктов содержательной части, оформлена 

с соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоре-

тическим материалом, безошибочно применяет его при научном иссле-

довании; на все вопросы студент дает правильные и обоснованные отве-

ты, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-

ет теоретическим материалом, может применять его при научном иссле-

довании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, за-

щищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа оформ-

лена с соблюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает 

неуверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку 

зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или работа 

оформлена без соблюдения установленных правил. Студент не может за-

щитить свои выводы, допускает грубые ошибки при ответе на постав-

ленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента 

в течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях и выполнения заданий при самостоя-

тельной работе – 20% (при текущей аттестации). 
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Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по поставлен-

ному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, способен обосновать 

свои выводы, а также выполнил в полном объеме практические задания (вклю-

чая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допус-

кает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические за-

дания (включая задания при самостоятельной работе) не в полном объеме (не 

менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и ошиб-

ками 

Удовлетвори-

тельно 

Студент показывает знания только основных положений по поставленному во-

просу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности; выполнил практические зада-

ния (включая задания при самостоятельной работе) не в полном объеме (не ме-

нее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетво-

рительно 

Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не спра-

вился с выполнением или не выполнил практические задания (включая задания 

при самостоятельной работе) 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые контрольные вопросы для собеседования 
 

Раздел 1. Развитие персонала: понятие, содержание, цели, формы 
1. Обоснуйте необходимость новых подходов к развитию персонала. 

2. Назовите цели развития человеческих ресурсов. 

3. Определите условия для эффективного развития персонала. 

4. Сформулируйте наиболее существенные барьеры и препятствия на путях разви-

тия персонала. 

5. Определите субъекты управленческой деятельности по развитию персонала. 

6. Определите приоритетность проблем в развитии персонала. 

7. Назовите основные составляющие развития личности. 

8. Раскройте алгоритм управленческой деятельности по развитию персонала. 

 

Раздел 2. Профессиональное развитие персонала в государственной граждан-
ской и муниципальной службы 
1. Определите цели и задачи профессионального развития персонала. 

2. Оцените степень актуальности развития персонала для современных профессио-

нально-кадровых процессов в России. 

3. Проанализируйте процесс профессионального развития персонала. 

Приведите примеры эффективных действий кадровых служб в данном процессе. 

Дайте анализ природы этой эффективности. 

4. Определите методы и системы управления профессиональным развитием персо-

нала. 

5. Аргументируйте зависимость профессионального развития от эффективного 

процесса адаптации. 
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6. Аргументируйте тезис: профессиональное развитие является инструментом по-

вышения конкурентоспособности и работника, и организации на рынке труда. 

 
Раздел 3. Формирование резерва на замещение руководящих должностей 
1. Определите типологию и механизмы карьерного процесса. 

2. Сформулируйте общие принципы карьерной стратегии. 

3. Можно ли определить индивидуальную карьерную стратегию по типу поведения 

человека? Что такое «карьерный девиант»? 

4. Сравните структуру профессионально-должностного развития персонала в си-

стеме государственной службы и в коммерческой организации. 

5. Обоснуйте несоответствие реально весомого профессионального потенциала 

государственных служащих с негативными оценками уровня профессионализма персона-

ла государственной службы. 

6. Почему резерв кадров является формой профессионального развития персонала? 

7. Определите особенности формирования оперативного и стратегического резерва. 

8. Как происходит отбор кандидатов на замещение должностей 
 
            Раздел 4. Управление мотивацией профессионального развития 

1. Почему изучение уровня мотивации персонала к изменению актуально для его 

профессионального развития? 

2. Как можно оценить уровень мотивации персонала к обучению и развитию? 

3. Обоснуйте необходимость определения двух разновидностей мотивации персо-

нала: ориентированного на успех и ориентированного на неудачу. Как Вы проведете диа-

гностику? 

4. Какие мотивы наиболее актуальны для профессионального развития: 

основные или второстепенные? 

5. Как соотносятся мотив и мотивировка в профессиональной деятельности? 

6. На конкретном примере управленческой практики раскройте особенности внеш-

ней и внутренней мотивации для развития персонала. 

 

Раздел 5. Коучинг как форма обучения и развития персонала 
1. Коучинг: проанализируйте эволюцию понятия и его содержания 

2. Какую роль коучинг играет в развитии руководителей и специалистов? Приведи-

те и оцените разные варианты применения коучинга 

3. Найдите общее и особенное в понятиях «коучинг» и «наставничество» 

4. Какие виды коучинга используются в организации? Назовите их особенности 

5. В чем состоит отличие обычного менеджера от коуч-менеджера? 

6. На каком этапе сотрудник готов к работе с коучем? Как определить  

этот этап? 

7. Что такое референция, какие виды референции Вы знаете? 

8. Какую роль играет вид референции в развитии сотрудника? 

9.Охарактеризуйте алгоритм коучинга на конкретном примере (ситуацию можно 

смоделировать самому) 

10. Каким образом коучинг способствует развитию персонала организации? 

11. Что такое «техника трех измерений»? 

12. Для чего нужна методика GROW? 

13. Как оценить результативность коучинга? 

 

Раздел 6. Виды обучения персонала. Формы индивидуальной и групповой 
подготовки персонала в государственной гражданской и муниципальной 
службе. 
1. Определите место обучения в системе управления персоналом. 



 

24 

2. Обоснуйте тезис «обучение как метод развития персонала». 

3. Рассмотрите профессиональное обучение как процесс. 

4. Проанализируйте основные звенья подготовительного этапа профессионального 

обучения. 

5. Оцените особенности методов профессионального обучения. 

6. Проанализируйте формы организации обучения, их преимущества и недостатки. 

7. Являются ли равноценными понятия «обучение» и «развивающее обучение»? 

8. Как оценить эффективность профессионального обучения? 
Раздел 7. Особенности подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции персонала организации в государственной гражданской и муниципальной 
службы. 
1. Как трудовое законодательство определяет формы обучения работника? 

2. Какие задачи стоят перед системой управления персоналом в области подготов-

ки, переподготовки кадров? 

3. Назовите формы обучения вновь набранного персонала в организации. 

4. Что включает в себя система повышения квалификации рабочих кадров на про-

изводстве? 

5. Рассмотрите повышение квалификации руководителей и специалистов как про-

цесс 

6. Чем вызвана необходимость переподготовки руководителей и специалистов? 

7. Какова периодичность повышения квалификации сотрудников? 

8. Как оценить эффективность подготовки, переподготовки и повышения квалифи-

кации персонала? 

 

Раздел 8. Современные тенденции, формы и методы в развитии персонала  
1. Отметьте общее и особенное в понятиях «саморазвитие» и «самореализация». 

Порассуждайте об этом с точки зрения концепций А. Маслоу и К. Роджерса 

2. Проанализируйте основные этапы самоменеджмента 

3. Рассмотрите понятие «психологическая компетентность». Почему она актуальна 

в процессе самосовершенствования личности? 

4. Проанализируйте схему взаимосвязи сознания и бессознательного 

5. Как в ходе деловой коммуникации воздействуют на психику позитивная и нега-

тивная информация, позитивные и негативные переживания? 

6. Приведите примеры управления своим психическим состоянием 

7. Дайте определение психологической защиты 

8. Охарактеризуйте механизмы психологической защиты и отметьте наиболее ак-

туальные из них лично для Вас 

9. Дайте определение понятию «психотехнология» 

10. Как можно выявить скрытые мотивы поведения и очаги негативного пережива-

ния? 
 
Раздел 9. Вербальные и невербальные технологии в развитии профессиональ-
ных и личностных качеств сотрудников 
1. Определите место коммуникации в системе управления персоналом. 

2. Перечислите вербальные средства общения. 

3. Какие стереотипы речевого общения свойственны современному чиновнику? 

4. Каковы причины применения в коммуникации вербальных технологий? 

Перечислите наиболее актуальные из них. 

5. Как защитить себя от скрытого манипулирования? 

6. Проанализируйте невербальную систему деловой коммуникации. 

7. Какие невербальные технологии эффективного воздействия на собеседника Вы 

знаете? Прокомментируйте их. 
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8. В чем смысл моделирования поведения с помощью современных технологий? 

9. Постройте модель Вашего поведения в конкретной управленческой ситуации? 

Сделайте анализ алгоритма модели. 
 
 

 

  Типовые  доклады  
1. Государственная политика в области развития персонала. 

2. Законодательство РФ в области развития персонала. 

3. Система развития персонала. 

4. Цели развития персонала. 

5. Оценка потребностей организации в обучении и развитии персонала. 

6. Комплексные программы развития персонала в организации. Стандартный и ин-

дивидуальный планы развития персонала. 

7. Общее и профессиональное развитие персонала. 

8. Процесс профессионального развития персонала. 

9. Методы управления профессиональным развитием. 

10. Место обучения персонала в системе управления персоналом. 

11. Обучение как метод развития персонала. 

12. Методы обучения персонала. 

13. Цель формирования резерва кадров в современных экономических условиях. 

14. Процесс формирования резерва на замещение руководящих должностей. 

15. Структура плана формирования резерва. 

16. Отбор кандидатов на замещение должностей. 

17. Управление деловой карьерой. 

18. Мотивация: понятие, цели, основные подходы. 

19. Мотивационный процесс профессионального развития персонала. 

20. Виды мотивации, влияющие на эффективность профессионального развития. 

21. Технологии управления мотивацией персонала в процессе его развития. 

22. Коучинг как современная форма развития руководителей и специалистов. 

23. Виды коучинга для организации. 

24. Коучинг и наставничество: особенности и отличия в обучении и развитии пер-

сонала. 

25. Модель коучинга. 

26. Оценка результативности коучинга в развитии персонала. 

27. Техника «3-Д» в коучинге. 

28. Возможности применения методики GROW в организации. 

29. Процесс профессионального обучения: определение потребностей, бюджета, 

целей, разработка и реализация программ. 

30. Методы профессионального обучения на рабочем месте. 

 

Типовые тестовые задания 
            1. Персонал – это: 

а) штатный состав организации, работающий по найму и обладающий опре-

деленными признаками; 

б) совокупность работников организации, объединенных в специализиро-

ванные службы, подразделения и занятых преимущественно различными видами 

умственной деятельности; 

в) основной штатный состав квалифицированных работников организации. 
2. Управление персоналом – это: 

а) координация ожидаемых результатов и способов их получения; 
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б) процесс воздействия на персонал, мотивирующий его деятельность и повышаю-

щий его эффективность; 

в) Обеспечение организации необходимой рабочей силой. 

3. Развитие персонала – это: 

а) целенаправленный процесс установления соответствия качественных характери-

стик персонала требованиям должности или рабочего места; 

б) долговременное воздействие на работника в целях изменения его ценностных 

ориентиров и интересов; 

в) совокупность организационно-экономических мероприятий в области обучения 

и переподготовки персонала, стимулирования его творчества и совершенствование психо-

логических характеристик. 

4. Цель развития персонала предполагает: 

а) обеспечение организации подготовленными работниками для эффективной дея-

тельности и реализации стратегического развития; 

б) создание в организации благоприятного психологического климата; 

в) установление наличия кадров с учетом их качественных, количественных харак-

теристик и временного аспекта. 

5. Под системой развития персонала следует понимать: 

а) совокупность действий, которые использует организация, чтобы привлечь кан-

дидатов на работу, обладающих возможностями и взглядами, требуемыми для того, чтобы 

помочь организации достичь целей; 

б) набор квалификационных характеристик, которыми должен обладать персонал 

организации; 

в) целенаправленный комплекс информационных, образовательных, привязанных к 

конкретным рабочим местам элементов, которые содействуют повышению квалификации 

работников данной организации в соответствии с задачами ее развития, потенциалом и 

склонностями сотрудников. 

6. Планы развития персонала: 

а) стандартный; 

б) индивидуальный; 

в) адаптационный; 

г) карьерный. 

7. Субъектами управленческой деятельности по развитию персонала являются: 

а) служба управления персоналом и персонал организации; 

б) кадровая служба, персонал, руководитель организации и психолог (или социо-

лог); 

в) кадровая служба, финансовый или коммерческий директор, персонал. 

8. Ответственность за развитие персонала несут: 

а) служба управления персоналом, линейные руководители; 

б) администрация, линейные руководители, сами работники; 

9. Персонализация – это: 

а) присущее живым существам взаимодействие со средой, опосредованное их дви-

гательной и психической активностью; 

б) превращение индивидуальности в социально-функционирующего человека, ин-

теллект, познания, черты характера которого характеризуют его как личность; 

в) потребность в кадрах по специальностям, профессиям, категориям. 

10. На развитие персонала нужно тратить из фонда заработной платы: 

а) 2-10 %; 

б) 20-30 %; 

в) 35-45 %. 

11. Профессиональное развитие персонала представляет собой: 
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а) процесс нахождения и принятия сложных решений для достижения наивысших 

личных результатов; 

б) процесс подготовки сотрудников к выполнению новых производственных функ-

ций, занятию должностей, решению новых задач; 

в) программу самосовершенствования персонала. 

12. Кадровые инвестиции в профессиональное развитие – это: 

а) совокупность организационно-экономических мероприятий службы управления 

персоналом; 

б) совместные действия федеральных органов исполнительной власти по повыше-

нию профессиональной квалификации и развитию персонала организаций; 

в) затраты организации в денежном выражении на персонал и его профессиональ-

ное развитие. 

13. Программа профессионального развития работника формируется: 

а) по результатам его деловой оценки; 

б) по собственному желанию работника; 

в) по решению работодателя. 

14. Профессиональная адаптация – это: 

а) подготовка персонала по индивидуальным программам; 

б) процесс включения новых сотрудников в организацию, предполагающий зна-

комство с правилами и нормами, закрепленными в корпоративной культуре, способами 

профессиональной деятельности, включением в системы неформальных связей и отноше-

ний; 

в) деятельность руководителей по обучению и развитию новых сотрудников. 

15. С чего начинается управление процессом профессионального развития персо-

нала? 

а) с определения потребностей организации; 

б) с анализа финансового состояния организации; 

в) с формирования программы развития. 

16. Система профессионального развития персонала – это 

а) подготовка кадров с целью усовершенствования знаний, умений и навыков; 

б) совокупность организационно-экономических мероприятий по обучению, пере-

подготовке и повышению квалификации персонала; 

в) совокупность принципов, правовых основ, методов, технологий, процедур, обес-

печивающих изменение профессиональных качеств персонала и структуры его професси-

онального опыта. 

17. Процесс профессионального развития личности включает в себя: 

а) освоение необходимых трудовых навыков и функций, социальных норм поведе-

ния, системы моральных ценностей; 

б) формирование наиболее полного соответствия работника требованиям рабочего 

места; 

в) изучение и оценку потенциальных профессиональных возможностей человека. 

18. Профессиональное развитие персонала: 

а) важно только в пределах организации; 

б) повышает конкурентоспособность на рынке труда только персонала; 

в) повышает конкурентоспособность и персонала, и организации на рынке труда. 

19. Отделы профессионального развития персонала: 

а) создаются во всех организациях; 

б) имеются только в крупных организациях; 

в) таких отделов нет. 

20. Традиционным методом определения и регистрации потребностей в професси-

ональном развитии работника является: 

а) аттестация; 
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б) собеседование; 

в) тестирование. 

21. Кадровый резерв – это: 

а) работники, прошедшие переподготовку и повышение квалификации; 

б) единый, взаимосвязанный комплекс мероприятий, включающий в себя действия 

по достижению работниками соответствия стратегии и текущим задачам организации; 

в) специально отобранная целевая группа руководителей, специалистов (на пред-

приятиях даже рабочих), предназначенная для выдвижения на руководящие должности 

более высокого уровня. 

22. Работа с кадровым резервом – это: 

а) деятельность службы управления персоналом и должностных лиц различных 

уровней управления организацией, направленная на планирование, отбор, формирование 

и обучение кадрового резерва; 

б) процесс подготовки персонала к выполнению новых производственных функ-

ций; 

в) подсистема развития персонала. 

23. Решение о включении сотрудника в состав резерва принимает: 

а) аттестационная комиссия; 

б) первое лицо организации; 

в) линейный руководитель. 

24. В резерве выделяют две группы: 

а) преемников или дублеров; 

б) молодых сотрудников с лидерскими наклонностями; 

в) доминантных лиц. 

25. Подготовка кандидатов оперативного резерва на замещение определенных 

ключевых должностей предполагает занятие должности в срок: 

а) не более 5 лет; 

б) не более 3 лет; 

в) не более 7 лет. 

26. В отечественной практике перспективными для кадрового резерва считаются 

лица: 

а) мужчины до 50 и женщины до 45 лет; 

б) мужчины до 45 и женщины до 40 лет; 

в) мужчины до 35 и женщины до 30 лет. 

27. Карьера – это: 

а) активное продвижение человека в освоении и совершенствовании профессио-

нальной деятельности, связанный с должностным или качественным профессиональным 

ростом; 

б) способность человека к профессиональному развитию; 

в) самореализация личности. 

28. Управление деловой карьерой – это: 

а) система мер по формированию принципов и норм поведения и развития работ-

ников в организации; 

б) мероприятия, проводимые кадровой службой, по планированию организации, 

мотивации и контролю служебного роста работника, исходя из целей, потребностей и 

возможностей организации и самого работника; 

в) подготовка профессиональных кадров в системе непрерывного образования. 

29. Формы горизонтальной карьеры: 

а) ротация; 

б) обогащение труда; 

в) смена профессии; 

г) прямое ранжирование сотрудников. 
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30. Вертикальная карьера: 

а) расширение и усложнение задач в рамках занимаемой ступени с адекватным из-

менением вознаграждения; 

б) продвижение к ядру, к руководству; 

в) подъем на более высокую ступень структурной иерархии. 
  
 
                       Типовые практические задания 
Задание 1. На основе анализа законодательства РФ раскройте систему государ-

ственной службы РФ: 

Вид государственной 

службы 

Определение 

 

Основные 

цели и 

задачи 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

Государственная 

гражданская служба 

   

Военная служба    

Служба в органах 

внутренних дел 

   

Государственная служба в 

органах и организациях 

прокуратуры 

   

Федеральная таможенная 

служба 

   

Федеральная служба 

исполнения наказаний РФ 

   

           Задание 2. По решению представителя нанимателя был объявлен конкурс на заме-

щение вакантной должности гражданской службы - начальника управления 

Правительства области В.Степанова М.В., занимающего выборную муниципаль-

ную должность, не допустили к участию в конкурсе. Он обратился в комиссию государ-

ственного органа по рассмотрению индивидуальных служебных споров, указав, что отка-

зывается от выборной муниципальной должности. Комиссия по служебным спорам не 

приняла его заявления, сославшись на то, что рассмотрение данного спора ей не подве-

домственно. Решением конкурсной комиссии объявленный конкурс был признан не со-

стоявшимся, т.к. остался один претендент на участие в конкурсе. Дайте правовую оценку 

действиям соответствующих субъектов. Какова подведомственность комиссии по слу-

жебным спорам? 
Задание 3. Заполните сравнительную таблицу 

Признаки для сравнения 

 

Выборное должностное 

лицо МСУ 

 

Муниципальные 

служащие 

 

Способы замещения 

должности 

  

Основные полномочия   

Предъявляемые 

требования 

  

Основания 

освобождения от 

должности 

  

Задание 4 Определите и спланируйте на будущее стадии собственного 

профессионального развития. Установив этапы карьеры и сроки работы на каждом 
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карьерном уровне, составьте собственную карьерограмму на 10 лет вперед. Чтобы 

конкретизировать свою цель в области будущей карьеры, по- 

фантазируйте и представьте себе ваш идеальный рабочий день через 10 лет. Чем 

вам хотелось бы заниматься? По какой специальности работать? В котором часу 

начинается и во сколько заканчивается ваш идеальный рабочий день? Как он протекает? В 

каких условиях вы работаете? Какими полномочиями 

располагаете? Какие профессиональные вопросы вам приходится решать? Какими 

достижениями станете гордиться? 
Задание 5 На основе нижеприведенной структуры плана развития карьеры 

персонала организации составьте собственный, применительно к организации, в которой 

вы работаете. 

1 Исследование проблем карьерного развития персонала. 

2 Разработка карьерограмм. 

3 Разработка портфолио карьерного продвижения (молодых специалистов, 

стипендиатов, сотрудников, обучающихся в вузах заочно и т.п.). 

4 Стимулирование развития карьеры. 

5 Формирование и подготовка резерва (основного и молодежного). 

6 Разработка программ обучения планированию карьеры. 

7 Организация индивидуального консультирования по вопросам развития карьеры. 

8 Управление стрессами, связанными с карьерой. 
Задание 6 Составьте список критериев отбора работников в кадровый резерв и 

план работы с резервистами для реально существующей или спроектированной вами 

организации. Попытайтесь создать для подготовки резервистов, выступающих 

претендентами на определенную должность, программу, которая будет включать общую, 

специальную и индивидуальную части. 

              Задание 7 Проанализируйте профессиональные и личные качества, необходимые 

государственному гражданскому служащему, расставьте их в порядке значимости. Зави-

сит ли эта последовательность от того, к какой категории и группе относится должность 

гражданской службы? 
Задание 8. Заполните сравнительную таблицу 

1 Подготовленность к профессии 

 

Общий кругозор 

Знания методов управления 

Профессиональные навыки, опыт 

Умение планировать свою работу 

Умение осуществлять контроль 

Умение принимать грамотные решения 

2 Способности и умения 

 

Способность к обучению 

Организаторские способности 

Умение отстаивать свою точку зрения 

Умение управлять и контролировать свое 

поведение 

3.Личностные качества 

 

Справедливость 

Честность 

Дисциплинированность 

Обязательность 

Авторитет 

Лидерские качества 

Оптимизм 

Уверенность в себе 

4.Коммуникативность 

 

Умение сплачивать коллектив 

Умение разрешать конфликты 

Умение сдерживать свои эмоции 
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Уважение к людям 

5 Психофизические данные 

 

Стрессоустойчивость 

Терпеливость 

Выносливость 

Работоспособность 

Жизнестойкость 

Задание 9. При рассмотрении вопроса о приеме гражданина в налоговую инспек-

цию на должность специалиста, начальник отдела кадров Управления ФНС указал, что 

гражданин является младшим братом руководителя районной налоговой инспекции, в ко-

торой претендент собирается работать и по этой причине ему следует отказать. Согласи-

тесь ли вы с аргументами начальника отдела кадров? Какие ограничения установлены в 

законодательстве по совместной государственной службе родственников? 
Задание 10. Ведущий специалист отдела Администрации области как офицер запа-

са был приглашен на торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества, 

которое проводила местная организация общественного объединения «Союз российских 

офицеров». На этом собрании за заслуги перед Отечеством и большой личный вклад он 

был награжден медалью Г.К. Жукова, учрежденной данным общественным объединени-

ем. Имел ли право принимать эту награду гражданский служащий? Как в таком случае он 

обязан поступить? 
Задание 11 Государственный гражданский служащий был уволен из государствен-

ного органа по инициативе нанимателя за прогул (отсутствие на служебном месте без 

уважительной причины более 4 часов). Законно ли такое увольнение. Решите дело. 
Задание 12 Гражданка Второва Л.В. решила участвовать в конкурсе на замещение 

вакантной государственной должности государственной службы начальника отдела соци-

ально-экономического прогнозирования администрации области. При предъявлении до-

кументов выяснилось, что Второва Л.В. имеет среднее специальное образование (закон-

чила в 1995 г. техникум легкой промышленности) и работает экономистом в ПАО «Тек-

стиль». Имеет ли право гражданка Второва Л.В. участвовать в данном конкурсе? Если нет, 

то почему? 
Задание 13. Изучить нормативно-правовые акты, регулирующие проведение атте-

стации государственных гражданских служащих (Федеральный закон от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указ Прези-

дента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении аттестации госу-

дарственных гражданских служащих Российской Федерации»). Опишите порядок прове-

дения аттестации государственных служащих. Охарактеризуйте процесс создания атте-

стационной комиссии. Каков состав аттестационной комиссии? 
 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 
 

Кейс 1 «Рычаги воздействия на персонала» Теория обосновывает, и практика 

подтвержет, что мотивы - функция большого социальных, статусно-ролевых, 

ситуационных. Мотивация – внутреннее побуждение к активности. Она формируется в 

сознании человека в результате оценки и сравнения выгодности, весомости стимулов 

внешней среды и личных ожиданий, планов, интересов, потребностей, идеалов. Мотив – 

явление глубокое, чрезвычайно сложное и отчасти интимное. 

Смысл проблемы заключается в том, что ни одной из известных мотивационных 

теорий (А. Маслоу, Д. МакКлелланда, Ф. Герцберга, В. Врума, Портера- Лоулера и 

других), при наличии широкого спектра подходов к решению общей задачи, не удалось 

завершить разработку универсального метода повышения интереса сотрудника к 

выполнению установленной задачи, и не предложен четкий алгоритм действий 

менеджмента по 

стимулированию работника в процессе его трудовой деятельности. 
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Вопросы и задания: 

1.Чем вызвано многообразие концептуальных подходов к проблеме мотивации 

человека к определенному виду деятельности? 

2.Какая теория, на Ваш взгляд, более обоснована и логична? Приведите пример из 

собственной практики в подтверждение более объективной, по Вашему мнению,теории 

мотивации.  

3.Что, по Вашему мнению, более эффективно толкает человека кдостижению 

поставленных задач: поощрение или наказание?  

4.Готовы ли Вы опровергнуть изречение Наполеона: «Есть два рычага, которыми 

можно двигать людей: страх и личный интерес»? Какими рычагами готовы двигать Вы? 
Кейс 2 «Кадровые собеседования» Кадровые собеседования (интервью) в одних 

организациях проводят один на один, в других предпочитают групповое интервью. 

Существенно разнятся и виды бесед.Применяют беседы по биографии, ситуации, 

профессиональным и личным качествам, критериальное интервью. Какой из 

вышеуказанных вариантов собеседования Вы бы выбрали в случае, если необходимо 

предоставить претенденту возможность самому оценить, действительно ли он хочет 

получить эту работу? А если Вам необходимо выявитьспособности претендента к 

общению, умению жить в коллективе? Какие из видов бесед по форме их организации, на 

Ваш взгляд, помогут выявить. Определенные свойства человека? Как бы Вы 

подготовились к кадровому собеседованию? Сформулируйте несколько вопросов для 

собеседования. Какое значение имеют внешние факторы? На какие из них Вы бы 

обращали внимании? 
Кейс 3 «Аналитика беседы с руководителем органа государственной власти» 

Руководитель одного из органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры проводит беседу с руководителем государственного 

учреждения автономного округа, на которого пришло представление прокуратуры с 

указанием на то, что руководитель учреждения представил неверные сведения о владении 

объектами недвижимого имущества, находящегося в его пользовании. Речь идет о том, 

что руководитель учреждения в справке о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера указал фактический адрес своего проживания, но в разделе 5.1. 

справки («Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании») не указал, что 

он пользуется этой жилой площадью. в беседе выясняется, что руководитель расстался со 

своей супругой, хотя развод еще не оформил, и проживает по указанному им адресу у 

женщины, с которой он будет заключать брак после развода с нынешней супругой. 

Владение жилой площадью, находящейся в совместном владении с нынешней супругой, 

он указал в соответствующем разделе справки (2.1. «Недвижимое имущество»). 

Руководитель органа власти склоняется к тому, чтобы в ответе в прокуратуру указать, что 

руководитель учреждения не владеет жилой площадью, указанной как место 

фактического проживания, он пользуется ею временно, и поэтому мог и не указывать это 

пользование, а, значит, для принятия мер дисциплинарной ответственности основания 

нет.  

Вопросы и задания: 

1. Прав ли руководитель органа государственной власти? 

 

Реферат 
Основные требования к содержанию реферата: 

- вид реферата – сводный (обзорный), готовиться на основе 7-17 источников; обя-

зательное использование аффилированных источников (статьи, монографии, учебники и 

пр.) с указанием ссылок на них по тексту реферата; 

- характер переработки знаний – продуктивный, т.е. содержит обзор и анализ не-

скольких источников, выражает мнение автора реферата; особое внимание уделяется но-

визне содержания и анализу практической значимости полученных результатов и выводов 
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по реферату; 

- содержание реферата – основные фактические сведения и выводы по рассматри-

ваемому вопросу; обязательное использование цитат, статистических данных, отечествен-

ного и зарубежного опыта. Описание практических примеров; для систематизации данных 

в тексте допустимы таблицы и рисунки (схемы, диаграммы); обязательно высказывание 

собственного мнения по теме реферата (по тексту и в заключении); 

- научный стиль изложения. 

Рекомендуемые темы рефератов 

1.Понятие и виды карьеры государственного служащего.  

2.Основные качества, определяющие карьеру государственного служащего.  

3.Факторы влияния на развитие карьеры государственного служащего. 

4.Карьерный потенциал государственных служащих.   

5.Общие положения карьерного планирования.  

6.Этапы планирования карьеры. 

7.Карьерные цели: вхождение в должность, становление в должности; должностное 

совершенствование, максимизация должностного соответствия. . 

8.Управление  персоналом государственной  службы. 

9.Ресурсы развития карьеры.  

10.Составляющие индивидуальных планов развития карьеры.  

11.Оценка эффективности планирования карьеры, профессионально-должностного 

продвижения, развития карьерного потенциала организации. 

12. Управление  персоналом муниципальной  службы. 

13.Задачи подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

государственных служащих.  

14.Общие требования к системе профессионального обучения.  

15.Основные принципы современной системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации государственных служащих  

16. Понятие кадрового резерва.  

17.Кадровый резерв как источник формирования нового поколения управленческих 

кадров.  

18.Классификация и структура кадрового резерва.  

19.Социальная база и источники формирования кадрового резерва.  

20.Нормативно-правовая база работы с кадровым резервом.  

21.Критерии подбора кандидатур в состав кадрового резерва.  

22.Этапы формирования состава кадрового резерва.  

23.Современные технологии отбора, оценки и обучения кадрового резерва.  

24.Формы подготовки работников, включенных в состав кадрового резерва. 

25.Поступление на муниципальную службу, особенности ее прохождения и 

прекращение муниципальной службы. 

26.Правовое обеспечение государственных и  муниципальных служащих. 

27.Подготовка кадров для муниципальной службы. Дополнительное 

профессиональное образование муниципальных служащих. 

28.Органы местного самоуправления, их структура и организация работы. 

29.Должностные лица местного самоуправления. 

30.Прием на муниципальную службу. Требования, предъявляемые к кандидату на 

замещение вакантной должности муниципальной службы и перечень оформляемых 

документов. 

31.Управление муниципальной службой, кадровая служба органа местного 

самоуправления и кадровая политика. 

32.Организация работы комиссии государственного органа по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликтов. 
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33.Кадровое планирование: задачи, методы, технологии. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1. Роль профессионального обучения и развития персонала в общей системе по-

вышения эффективности организации. 

2. Развитие персонала как совокупность организационно-экономических 2. 

мероприятий. 

3. Государственная политика в области развития персонала. 

4. Законодательство РФ в области развития персонала государственных и муници-

пальных служащих. 

5. Система развития персонала. 

6. Цели развития персонала. 

7. Оценка потребностей организации в обучении и развитии персонала. 

8. Комплексные программы развития персонала в организации. Стандартный и ин-

дивидуальный планы развития персонала. 

9. Общее и профессиональное развитие персонала. 

10. Процесс профессионального развития персонала. 

11. Методы управления профессиональным развитием. 

12. Место обучения персонала в системе управления персоналом. 

13. Обучение как метод развития персонала. 

14. Методы обучения персонала. 

15. Цель формирования резерва кадров в современных экономических условиях. 

16. Процесс формирования резерва на замещение руководящих должностей. 

17. Структура плана формирования резерва. 

18. Отбор кандидатов на замещение должностей. 

19. Управление деловой карьерой. 

20. Мотивация: понятие, цели, основные подходы. 

21. Мотивационный процесс профессионального развития персонала. 

22. Виды мотивации, влияющие на эффективность профессионального развития. 

23. Технологии управления мотивацией персонала в процессе его развития. 

24. Коучинг как современная форма развития руководителей и специалистов. 

25. Виды коучинга для организации. 

26. Коучинг и наставничество: особенности и отличия в обучении и развитии пер-

сонала. 

27. Модель коучинга. 

28. Оценка результативности коучинга в развитии персонала. 

29. Техника «3-Д» в коучинге. 

30. Возможности применения методики GROW в организации. 

31. Процесс профессионального обучения: определение потребностей, бюджета, 

целей, разработка и реализация программ. 

32. Методы профессионального обучения на рабочем месте. 

33. Методы профессионального обучения вне рабочего места. 

34. Система показателей эффективности профессионального обучения работников 

и ее оценка. 

35. Основные требования к организации контроля за прохождением программ обу-

чения. 

36. Особенности подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. 

37. Позиционирование отдела обучения и развития внутри организации. 

38. Современные подходы к процессу саморазвития персонала. 

39. Технологии управления своим состоянием и работоспособностью. 

40. Технологии диагностики и нейтрализации стрессового состояния. 
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41. Технологии управления своим состоянием в развивающемся межличностном 

конфликте. 

42. Вербальные средства общения как инструмент профессионального развития. 

43. Эффективные вербальные технологии в деловой коммуникации. 

44. Методы защиты от скрытого манипулирования. 

45. Невербальная система деловой коммуникации как инструмент эффективного 

взаимодействия. 

46. Технологии подстройки в деловой коммуникации. 

47. Моделирование поведения с помощью современных технологий. 

48. Виды деловых игр. 

49. Особенность ролевых игр. 

50. «Кейс-стади». 

51. Тренинг как активная форма обучения и развития персонала. 

52. Виды тренингов. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
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Критерии оценки компетенций: 

- знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала; виды, 

формы и методы обучения персонала и умение применять их на практике; 

- знание содержания, целей и основных факторов, определяющих необходимость развития 

персонала; структуру и специфику управления развитием персонала в организации; основные 

формы обучения персонала; 
-знание содержание, цели и основные факторы, определяющие необходимость раз-

вития персонала; структуру и специфику управления развитием персонала  государствен-

ной и муниципальной службы; 
 - умение организовывать работу с кадровым резервом,  применять их на практике; 

 - владение современным инструментарием управления персоналом; методами пла-

нирования карьеры; навыками современного управления персоналом государственной и 

муниципальной службы; 

- владение эффективными технологиями активизации потенциальных возможно-

стей персонала в процессе его развития, алгоритмами управления поведением персонала. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
Доклад является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

вана при текущей аттестации работы студента. По результатам сообщения (доклада) сту-

денту задается 1-3 вопроса. 
Тестирование – используется при проведении текущей аттестации студентов, а 

также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в 

целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-

стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 
Выполнение практический заданий - работа обучающегося с целью формирования 

у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты ра-

боты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном 

фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 
Реферат – является средством обучения и оценивания образовательных результатов. 

Написание реферата требует не только знаний, но и умений в части как профессиональ-

ных, так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информа-

цией (в том числе, обобщать, синтезировать новую информацию), рефлексировать). 
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету. Процедура 

проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экзамен 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале 

обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы и 



 

37 

задания билета, который студент получает случайным образом, отводится время в 

пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему 

преподаватель задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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      1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 5 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой    Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 10  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) с оценкой    лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 10 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 10  Самостоятельная работа 155 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Разработка и внедрение требований безопасности труда» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 

навыков исследовательской и проектной работы в области обеспечения безопасности 

труда персоналом, позволяющих разрабатывать и внедрять требования безопасности 

труда, обеспечивающие условия для нормальной работы персонала.  

Задачами дисциплины являются:  

- ознакомить с основными направлениями обеспечения безопасности труда; 

-  ознакомить с порядком организации разработки требований безопасности труда; 

- обеспечить освоение технологий разработки и внедрения требований безопасно-

сти труда;  

- сформировать знания и навыки, необходимые для определения проблемы без-

опасности труда, планирования мероприятий по совершенствованию безопасности труда;  

- выработать навыки документационного обеспечения  организации и контроля вы-

полнения требований безопасности труда.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Разработка и внедрение требова-

ний безопасности труда» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навы-

ков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-8 способность использо-

вать нормативные пра-

вовые документы в сво-

ей профессиональной 

деятельности, способ-

ность анализировать со-

циально-экономические 

проблемы и процессы в 

организации, находить 

организационно-

управленческие и эко-

номические решения, 

разрабатывать алгорит-

мы их реализации и го-

товность нести ответ-

ственность за их резуль-

таты 

 

Знает основы организационного проектирования 

системы и технологии управления охраны труда  
Умеет разрабатывать организационные и функцио-

нально-штатные структуры, локальные норматив-

ные акты, касающихся организации охраны труда, 

осуществлять распределение функций, полномочий 

и ответственности на основе их делегирования 
Имеет практический опыт использования методов 

построения функциональных и организационных 

структур управления организацией и ее персоналом 

исходя из целей организации, существующей ситу-

ации и внедряемых инноваций  

ПК-3 знание основ разработки 

и внедрения требований 

к должностям, критериев 

подбора и расстановки 

Знает методы определения требований к должно-

сти, методы оценки персонала, методы анализа работ, 

основы разработки критериев подбора кадров, знать ме-

тоды деловой оценки, технологии развития персона-
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персонала, основ найма, 

разработки и внедрения 

программ и процедур 

подбора и отбора персо-

нала, владение методами 

деловой оценки персо-

нала при найме и умение 

применять их на практи-

ке 

 

ла, порядок, этапы их осуществления.  

Умеет проводить анализ работ, выбирать критерии 

отбора, продвижения персонала, составлять, анали-

зировать и использовать кадровую документацию.  

Умеет формировать требования к должностям, кандида-

там, применять методы деловой оценки и использовать 

их результаты в управлении персоналом. 
Имеет практический опыт разработки кадровых до-

кументов, их внедрения и применения, а также про-

ведения оценочных процедур, связанных с реализа-

цией кадровых технологий.  

ПК-9 знание нормативно-

правовой базы безопас-

ности и охраны труда, 

основ политики органи-

зации по безопасности 

труда, основ оптимиза-

ции режимов труда и 

отдыха с учетом требо-

ваний психофизиологии, 

эргономики и эстетики 

труда для различных 

категорий персонала, 

владение навыками рас-

четов продолжительно-

сти и интенсивности ра-

бочего времени и време-

ни отдыха персонала, а 

также владение техноло-

гиями управления без-

опасностью труда пер-

сонала и умение приме-

нять их на практике 

Знать регламентирующие документы, регулирую-

щие деятельность организации в области безопас-

ности и охраны труда, государственные стандарты, 

соблюдение, которых направлено на сохранение 

жизни и здоровья работников организации. 

Уметь рассчитывать нормативные значения показа-

телей безопасности труда, сохраняющие работоспо-

собность и здоровье трудящихся. 

Имеет практический опыт использования 

нормативно-правовой базы для формирования 

эффективной системы обеспечения безопасности и 

охраны труда 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной очно-

заочной  

заочной  

Семестр  - 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.:  - 16 

- лекции  - 6 

- лабораторные работы  - - 
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- практические занятия  - 10 

- семинары  - - 

Контроль самостоятельной работы  - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.:  - 155 

- проработка теоретического курса  - 60 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы  - - 

- реферат  - 40 

- эссе  - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

 - 55 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

 - - 

- самотестирование  - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

 - 9 

Итого   180 

Вид промежуточной аттестации   - Экзамен, реферат  

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Система требований 

безопасности труда 

-/-/2 -/-/3 -/-/- -/-/40 -/-/45 

2 Раздел 2. Требования к докумен-

тации по обеспечению безопасно-

сти труда 

-/-/2 -/-/4 -/-/- -/-/40 -/-/46 

3 Раздел 3. Организация внедрения 

требований безопасности труда 

-/-/2 -/-/3 -/-/- -/-/35 -/-/40 

4 Подготовка и защита реферата -/-/- -/-/- -/-/- -/-/40 -/-/40 

5 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/6 /-/10 -/-/- -/-/164 -/-/180 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Система требований безопасности труда 

1.1 Цели и функции требований безопасности труда 

1.2 Принципы разработки требований безопасности труда 

1.3 Направления деятельности по обеспечению безопасности труда 

Раздел 2. Требования к документации по обеспечению безопасности труда 

2.1 Организация разработки документации по обеспечению безопасности труда 

2.2 Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников 

2.3 Разработка и утверждение типовых инструкций по охране труда 

2.4 Общие требования охраны труда. 

- требования охраны труда перед началом работы. 

- требования охраны труда во время работы. 

- требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

- требования охраны труда по окончании работы. 

Раздел 3. Организация внедрения требований безопасности труда 

3.1 Организационные аспекты внедрения требований безопасности труда 

3.2 Правовые аспекты внедрения требований безопасности труда 

3.3 Контроль соблюдения требований безопасности труда 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Система требований безопасности труда 

2 Цели и функции требований безопасности труда 

3 Принципы разработки требований безопасности труда 

4 Направления деятельности по обеспечению безопасности труда 

5 Требования к документации по обеспечению безопасности труда 

6 Организация разработки документации по обеспечению безопасности труда 

7 Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников 

8 Разработка и утверждение типовых инструкций по охране труда 

9 Общие требования охраны труда. 
10 Организация внедрения требований безопасности труда 

11 Организационные аспекты внедрения требований безопасности труда 

12 Правовые аспекты внедрения требований безопасности труда 

13 Контроль соблюдения требований безопасности труда 

14 Эффективность внедрения требовании безопасности труда 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом» лабораторный прак-

тикум не предусмотрен. 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом» предусмотрено напи-

сание  реферата. 

Реферат предназначен для проверки знаний студентов по данной дисциплине, а также 

углубленного изучения одного из вопросов программы.  

Перечень тем для написания реферата выдается на первом семинарском занятии, дан-

ный перечень не является обязательным, а служит для ориентировки. Выбор темы произво-

дится самим студентом. Студент может предложить свою тему при непременном условии её 

соответствия программе курса и обязательном согласовании с преподавателем. 

Реферат  должен содержать: 

1. Анализ темы исследования с обязательным указанием источников литературы по 

каждому конкретному вопросу. 

2. Собственную оценку проблемы и её отдельных аспектов. 

3. Выводы и предложения. 

Необходимо стремиться к практической направленности работы, что значительно по-

вышает её ценность. 

Объём реферата должен быть достаточным для глубокого и полного раскрытия темы. 

(20-25 листов) Именно по этим качествам производится оценка работы.  

Оформление текста реферата следует производить в соответствии с требованиями, ука-

занными в методических рекомендациях по выполнению рефератов, которые предоставляют-

ся студенту в электронном виде. 
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Реферат сдается  преподавателю на проверку для зачета в сроки, установленные 

учебным планом. Не зачтенные рефераты подлежат переработке. Без зачтенного реферата 

студенты не допускаются к зачету по курсу. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 

 

- - 2-8 нед. 10 

сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским)  

Раздел 1 - 3 

 

- - 2-8 нед. 10 

сем. 

Самостоятельная работа при написании 

реферата 

Раздел 1 - 3 -  2-8 нед. 10 

сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1 - 3 -  9 нед. 10 

сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1.Лукичева, Л.И. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Л.И. Лукичева. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2011. — 263 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5542 

2. Чернышева Л.А. Общие требования соблюдения законодательства об охране 

труда: конспект лекций. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2015. - 32 с. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_28957392_92737710.PDF 

3.  Новиков Б.Ю., Колосов Ю.В. Проектирование и расчет систем и средств обес-

печения безопасности труда: Учебное пособие. - СПб.: НИУ ИТМО, 2012. - 59 с. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/resource/643/78643  

 

Дополнительная литература: 
1. Романова, Мария Вячеславовна. Управление проектами: учебное пособие / Ро-

манова М. В.; . - Москва: Форум : Инфра-М, 2014. - (Высшее образование). - 253 с.  

2. Мазур И. И. Управление проектами: учебное пособие / Мазур И. И., Шапиро В. 

Д., Ольдерогге Н. Г.; под общ. ред. И. И. Мазура. - 4-е изд., стер. - Москва: Омега-Л, 2007. 

(5 шт.)  



 

12 

3. Федорова Е.А., Елькин А.Б. Организационно-экономическое обоснование НТР. 

Экономическое обоснование мероприятий по повышению безопасности производствен-

ных процессов и улучшению условий труда: учеб. пособие. - Нижний Новгород: Нижего-

род. гос. техн. ун-т, 2011. - 98 с. Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/477/78477  

4. Система управления персоналом: учебно-практическое пособие / под ред. А. Я. 

Кибанова. - Москва: Проспект, 2013. - (Управление персоналом: теория и практика). - 60 

с.: табл. - ISBN 978-5-392-09931-3 Гриф: СУМО 

5.  Минченко Л.В. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли: 

Учебно-методическое пособие. - СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2013. - 42 с. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/292/80292  

 

       9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Безопасность и экологичность объекта проектирования: методические указания 

/ сост. В. А. Цветков. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 23 с. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/464/74464  
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  

6. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

7. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  

8. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   

9. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 

10. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 

11. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  

12. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  

13. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / URL:  

http://www.gks.ru 

14. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

15. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
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нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 

подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 

источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-

дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-

полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-

ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-

сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-

чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 

студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Разработка и внедрение требований безопасности труда» 

определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-

витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-

дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-

ты студента в аудиторное время являются: участие студента в диалоговых семинарах и 

т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контро-

лем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных за-

даний и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-

ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-

дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям 

на семинаре, выполнение реферата.  
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций (аудитория 226/2) 

Аудитория текущего контроля и промежу-

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 
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точной аттестации Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер / ноутбук (переносной)) 

2  Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, Аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стуль-

яРабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Разработка и внедрение требований безопасности труда»  

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом 

и безопасность труда» 

 

Дисциплина «Разработка и внедрение требований безопасности труда» относится к 

Вариативной части блока Б1.В.16 подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОПК-8;  ПК-3; ПК-9 

Целью освоения дисциплины «Разработка и внедрение требований безопасности 

труда» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практи-

ческих навыков исследовательской и проектной работы в области обеспечения безопасно-

сти труда персоналом, позволяющих разрабатывать и внедрять требования безопасности 

труда, обеспечивающие условия для нормальной работы персонала.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия,  самостоятельная работа студента, реферат, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Система требований безопасности труда 

1.1 Цели и функции требований безопасности труда 

1.2 Принципы разработки требований безопасности труда 

1.3 Направления деятельности по обеспечению безопасности труда 
Раздел 2. Требования к документации по обеспечению безопасности труда 

2.1 Организация разработки документации по обеспечению безопасности труда 

2.2 Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников 

2.3 Разработка и утверждение типовых инструкций по охране труда 

2.4 Общие требования охраны труда. 

- требования охраны труда перед началом работы. 

- требования охраны труда во время работы. 

- требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

- требования охраны труда по окончании работы. 
Раздел 3. Организация внедрения требований безопасности труда 

3.1 Организационные аспекты внедрения требований безопасности труда 

3.2 Правовые аспекты внедрения требований безопасности труда 

3.3 Контроль соблюдения требований безопасности труда 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единиц, 180 ча-

сов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-8 - способность использовать норма-

тивные правовые документы в своей про-

фессиональной деятельности, способность 

анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, 

находить организационно-управленческие 

и экономические решения, разрабатывать 

алгоритмы их реализации и готовность 

нести ответственность за их результаты 

 

Собеседование по практическим заня-

тиям, реферат,  экзамен.  

 

2 

ПК-3 - знание основ разработки и внедре-

ния требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ 

найма, разработки и внедрения программ 

и процедур подбора и отбора персонала, 

владение методами деловой оценки пер-

сонала при найме и умение применять их 

на практике 

 

Собеседование по практическим заня-

тиям, реферат,  экзамен.  

3 

ПК-9 - знание нормативно-правовой базы 

безопасности и охраны труда, основ поли-

тики организации по безопасности труда, 

основ оптимизации режимов труда и от-

дыха с учетом требований психофизиоло-

гии, эргономики и эстетики труда для раз-

личных категорий персонала, владение 

навыками расчетов продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и време-

ни отдыха персонала, а также владение 

технологиями управления безопасностью 

труда персонала и умение применять их 

на практике 

Собеседование по практическим заня-

тиям, реферат,  экзамен.  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-8;  ПК-3; ПК-9 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополни-

тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
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Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обна-

руживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составлен-

ные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно дает 

ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюдени-

ем логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные не-

точности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически вы-

строить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляет-

ся выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

 

Реферат 
Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и является 

допуском к зачету. 

При проведении проверки реферата студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение ра-

боты на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, представлен-

ным в таблице. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если реферат оформлен в соответствии с 

требованиями, студент ответил на вопросы и не допустил при этом 

грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов, допустил грубые ошибки в оформлении кон-

трольной работы.  

 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 

два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения уме-

ний и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. Билет 

формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических заданий – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения заданий при самостоятельной работе – 10% при текущей атте-

стации 

Результаты выполнения реферата – 20% при текущей аттестации 
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Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей 

в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме 

(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностя-

ми и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-

новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-

чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 

отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном объ-

еме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-

стями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. С чего начинается разработка требований безопасности труда? 

2. Перечислите основные этапы разработки требований безопасности труда  

3. Объяснить понятие «охрана труда». 

4. Объяснить понятие «условия труда». 

5. Объяснить понятие «безопасные условия труда». 

6. Объяснить понятие «средства индивидуальной и коллективной защиты работни-

ков». 

7.  Перечислите основные принципы государственной политики в сфере охраны 

труда в Российской Федерации.  

8 Назовите основные структурные элементы системы государственного управления 

охраной труда в РФ.  

9 Опишите задачи и функции органов, осуществляющих государственный надзор и 

контроль в области охраны труда.  

10 Для чего создается система управления охраной труда и промышленной без-

опасностью предприятия?  

11 Перечислите задачи и функции системы управления безопасностью труда пер-

сонала организации.  

12 Каким образом работодатель должен организовать работу по охране труда в ор-

ганизации в случае отсутствия штатного специалиста по охране труда?  

13 Кому подчиняется служба охраны труда в организации?  

14 Какие квалификационные требования предъявляются к работнику при назначе-

нии на должность специалиста по охране труда?  

15 Что входит в перечень основных функций, выполняемых службой охраны труда 

в организации?  
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16 Каким правом не обладают работники службы охраны труда при осуществлении 

своей профессиональной деятельности?  

17 В каких организациях рекомендуется создание кабинетов по охране труда или 

уголков охраны труда?  

 
 

Реферат 
Реферат это аналитическая работа, целью которой является формирование и разви-

тие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения ли-

тературного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое исполь-

зование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение опыта научно-

исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-

зования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; повышение культу-

ры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая, выбранная студен-

том тема.  

1. Разработка системы требований безопасности труда предприятия 

2. Виды ответственности за нарушение требований действующего законодательства 

по охране труда. 

3. Финансовая ответственность юридических лиц и руководителей за нарушения тре-

бований законодательства по охране труда. 

4. Микроклимат помещений и способы его измерение. 

5. Допустимые и оптимальные параметры микроклимата. 

6. Методы защиты работающих от вибрации. 

7. Основные федеральные и межотраслевые нормативные документы по подбору 

средств защиты органов дыхания. 

8. Спецоценка условий труда, организация и требования к проведению. 

9. Правовые аспекты разработки требований безопасности труда. 

10. Разработка и внедрение документов, обеспечивающих охрану труда 

11. Локальные нормативные акты организации, регулирующие систему охраны труда 

12. Методика формулирования должностной инструкции 

13. Экономическая и социальная оценка мероприятий по обеспечению безопасности 

труда 

Объем работы не должен превышать 20-25 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к реферату: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления. 

Содержание реферата определяется характером темы, но, как правило, состоит из 

введения, 3 параграфов и заключения. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, цель, задачи, выби-

рается объект исследования, указываются источники информации. 

В теоретической части необходимо раскрыть основные теоретические аспекты ис-

следуемой темы. 

В заключении следует сделать общие выводы. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-

пользованных при написании реферата.  

Защита реферата состоит из краткого изложения студентом основных положений 

работы, ответов на заданные вопросы.  
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Система требований безопасности труда 

2. Цели и функции требований безопасности труда 

3. Факторы, влияющие на разработку требований безопасности труда 

4. Принципы разработки требований безопасности труда 

5. Направления деятельности по обеспечению безопасности труда 

6. Требования к документации по обеспечению безопасности труда 

7. Организация разработки документации по обеспечению безопасности труда 

8. Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников 

9. Разработка и утверждение типовых инструкций по охране труда 

10. Общие требования охраны труда. 

11. Требования охраны труда перед началом работы. 

12. Требования охраны труда во время работы. 

13. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

14. Требования охраны труда по окончании работы. 

15. Межгосударственные стандарты безопасности труда 

16. Организация внедрения требований безопасности труда 

17. Контроль соблюдения требований безопасности труда 

18. Анализ регламентов предприятия.  

19. Анализ эффективности системы безопасности труда. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- ознакомить с содержанием общенаучных и конкретных методов исследования си-

стем управления персоналом; 

-  ознакомить с логикой и порядком планирования и организации исследования; 

- обеспечить освоение принципов проектирования систем управления персоналом и  

принципов оценки результатов исследования и проектирования;  

- сформировать знания и навыки, необходимые для определения проблемы, проведе-

ния диагностики систем управления персоналом, проектирования системы управления персо-

налом, планирования мероприятий по её внедрению, оценивания их эффективности и внедре-

ния разработанной системы управления персоналом;  

- выработать навыки системной организации работ по исследованию и проектирова-

нию систем управления персоналом в организации; структуризации проекта; формирования 

системы управления проектированием; представления проекта в виде совокупности взаимо-

связанных этапов и процессов.  
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  
Реферат – средство контроля, организованное как самостоятельная письменная научная 

работа студента по конкретной теме в рамках курса истории. Целью реферата являет-

ся закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навы-

ков самостоятельной работы с историческими источниками и специальными исследо-

ваниями, формирование умения правильного оформления научной работы. Общая 

оценка за реферат проставляется с учетом  качества представленной работы и ее за-

щиты. 
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 

заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 

билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в преде-

лах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему пре-

подаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует 

на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде зада-

чи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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      1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 5 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой    Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 10  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) с оценкой    лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 10 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 10  Самостоятельная работа 155 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Вопросы безопасности в проектах» является формирование 

у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков 

исследовательской и проектной работы в области обеспечения безопасности труда 

персоналом, при разработки проектов совершенствования организации труда, структуры и 

технологии производственных организаций, позволяющих учитывать требования 

безопасности труда, обеспечивающие условия для нормальной работы персонала.  

Задачами дисциплины являются:  

- ознакомить с основными направлениями обеспечения безопасности труда при 

разработки проектов; 

-  ознакомить с порядком организации разработки требований безопасности труда; 

- обеспечить освоение технологий разработки и внедрения требований безопасно-

сти труда;  

- сформировать знания и навыки, необходимые для определения проблемы без-

опасности труда, планирования мероприятий по совершенствованию безопасности труда;  

- выработать навыки документационного обеспечения  организации и контроля вы-

полнения требований безопасности труда.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Вопросы безопасности в проек-

тах» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освое-

ния компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-8 способность использо-

вать нормативные пра-

вовые документы в сво-

ей профессиональной 

деятельности, способ-

ность анализировать со-

циально-экономические 

проблемы и процессы в 

организации, находить 

организационно-

управленческие и эко-

номические решения, 

разрабатывать алгорит-

мы их реализации и го-

товность нести ответ-

ственность за их резуль-

таты 

 

Знает основы организационного проектирования 

системы и технологии управления охраны труда  
Умеет разрабатывать организационные и функцио-

нально-штатные структуры, локальные норматив-

ные акты, касающихся организации охраны труда, 

осуществлять распределение функций, полномочий 

и ответственности на основе их делегирования 
Имеет практический опыт использования методов 

построения функциональных и организационных 

структур управления организацией и ее персоналом 

исходя из целей организации, существующей ситу-

ации и внедряемых инноваций  

ПК-3 знание основ разработки 

и внедрения требований 

Знает методы определения требований к должно-

сти, методы оценки персонала, методы анализа работ, 
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к должностям, критериев 

подбора и расстановки 

персонала, основ найма, 

разработки и внедрения 

программ и процедур 

подбора и отбора персо-

нала, владение методами 

деловой оценки персо-

нала при найме и умение 

применять их на практи-

ке 

 

основы разработки критериев подбора кадров, знать ме-

тоды деловой оценки, технологии развития персона-

ла, порядок, этапы их осуществления.  

Умеет проводить анализ работ, выбирать критерии 

отбора, продвижения персонала, составлять, анали-

зировать и использовать кадровую документацию.  

Умеет формировать требования к должностям, кандида-

там, применять методы деловой оценки и использовать 

их результаты в управлении персоналом. 
Имеет практический опыт разработки кадровых до-

кументов, их внедрения и применения, а также про-

ведения оценочных процедур, связанных с реализа-

цией кадровых технологий.  

ПК-9 знание нормативно-

правовой базы безопас-

ности и охраны труда, 

основ политики органи-

зации по безопасности 

труда, основ оптимиза-

ции режимов труда и 

отдыха с учетом требо-

ваний психофизиологии, 

эргономики и эстетики 

труда для различных 

категорий персонала, 

владение навыками рас-

четов продолжительно-

сти и интенсивности ра-

бочего времени и време-

ни отдыха персонала, а 

также владение техноло-

гиями управления без-

опасностью труда пер-

сонала и умение приме-

нять их на практике 

Знать регламентирующие документы, регулирую-

щие деятельность организации в области безопас-

ности и охраны труда, государственные стандарты, 

соблюдение, которых направлено на сохранение 

жизни и здоровья работников организации. 

Уметь рассчитывать нормативные значения показа-

телей безопасности труда, сохраняющие работоспо-

собность и здоровье трудящихся. 

Имеет практический опыт использования 

нормативно-правовой базы для формирования 

эффективной системы обеспечения безопасности и 

охраны труда 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной очно-

заочной  

заочной  

Семестр  - 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.:  - 16 
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- лекции  - 6 

- лабораторные работы  - - 

- практические занятия  - 10 

- семинары  - - 

Контроль самостоятельной работы  - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.:  - 155 

- проработка теоретического курса  - 60 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы  - - 

- реферат  - 40 

- эссе  - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

 - 55 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

 - - 

- самотестирование  - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

 - 9 

Итого   180 

Вид промежуточной аттестации   - Экзамен, реферат  

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Система требований 

безопасности труда 

-/-/2 -/-/3 -/-/- -/-/40 -/-/45 

2 Раздел 2. Требования к докумен-

тации по обеспечению безопасно-

сти труда 

-/-/2 -/-/4 -/-/- -/-/40 -/-/46 

3 Раздел 3. Организация внедрения 

требований безопасности труда 

-/-/2 -/-/3 -/-/- -/-/35 -/-/40 

4 Подготовка и защита реферата -/-/- -/-/- -/-/- -/-/40 -/-/40 

5 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/6 /-/10 -/-/- -/-/164 -/-/180 



 

9 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Система требований безопасности труда при разработке организационно-

технических проектов 

1.1 Роль системы требований в проектировании систем, структур и технологий производ-

ства 

1.2 Принципы разработки проектов с точки зрения требований безопасности труда 

1.3 Проектирование направлений деятельности по обеспечению безопасности труда 

Раздел 2. Проектирование документации по обеспечению безопасности труда 

2.1 Организация разработки документации по обеспечению безопасности труда 

2.2 Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников 

2.3 Разработка и утверждение типовых инструкций по охране труда 

2.4 Общие требования охраны труда. 

- требования охраны труда перед началом работы. 

- требования охраны труда во время работы. 

- требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

- требования охраны труда по окончании работы. 

Раздел 3. Организация внедрения требований безопасности труда при реализации проек-

тов 

3.1 Организационные аспекты внедрения требований безопасности труда 

3.2 Правовые аспекты внедрения требований безопасности труда 

3.3 Контроль соблюдения требований безопасности труда 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Система требований безопасности труда при разработке организационно-

технических проектов 

2 Роль системы требований в проектировании систем, структур и технологий произ-

водства 

3 Принципы разработки проектов с точки зрения требований безопасности труда 

4 Проектирование направлений деятельности по обеспечению безопасности труда 

5 Проектирование документации по обеспечению безопасности труда 

6 Организация разработки документации по обеспечению безопасности труда 

7 Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников 

8 Разработка и утверждение типовых инструкций по охране труда 

9 Общие требования охраны труда. 
10 Организация внедрения требований безопасности труда при реализации проектов 

11 Организационные аспекты внедрения требований безопасности труда 

12 Правовые аспекты внедрения требований безопасности труда 

13 Контроль соблюдения требований безопасности труда 

14 Эффективность внедрения требовании безопасности труда 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом» лабораторный прак-

тикум не предусмотрен. 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом» предусмотрено напи-

сание  реферата. 

Реферат предназначен для проверки знаний студентов по данной дисциплине, а также 

углубленного изучения одного из вопросов программы.  

Перечень тем для написания реферата выдается на первом семинарском занятии, дан-

ный перечень не является обязательным, а служит для ориентировки. Выбор темы произво-

дится самим студентом. Студент может предложить свою тему при непременном условии её 

соответствия программе курса и обязательном согласовании с преподавателем. 

Реферат  должен содержать: 

1. Анализ темы исследования с обязательным указанием источников литературы по 

каждому конкретному вопросу. 

2. Собственную оценку проблемы и её отдельных аспектов. 

3. Выводы и предложения. 

Необходимо стремиться к практической направленности работы, что значительно по-

вышает её ценность. 

Объём реферата должен быть достаточным для глубокого и полного раскрытия темы. 

(20-25 листов) Именно по этим качествам производится оценка работы.  

Оформление текста реферата следует производить в соответствии с требованиями, ука-

занными в методических рекомендациях по выполнению рефератов, которые предоставляют-

ся студенту в электронном виде. 
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Реферат сдается  преподавателю на проверку для зачета в сроки, установленные 

учебным планом. Не зачтенные рефераты подлежат переработке. Без зачтенного реферата 

студенты не допускаются к зачету по курсу. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 

 

- - 2-8 нед. 10 

сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским)  

Раздел 1 - 3 

 

- - 2-8 нед. 10 

сем. 

Самостоятельная работа при написании 

реферата 

Раздел 1 - 3 -  2-8 нед. 10 

сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1 - 3 -  9 нед. 10 

сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Новиков Б.Ю., Колосов Ю.В. Проектирование и расчет систем и средств обеспе-

чения безопасности труда: Учебное пособие. - СПб.: НИУ ИТМО, 2012. - 59 с. Режим до-

ступа: http://window.edu.ru/resource/643/78643 

2. Чернышева Л.А. Общие требования соблюдения законодательства об охране 

труда: конспект лекций. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2015. - 32 с. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_28957392_92737710.PDF 

3.   Лукичева, Л.И. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.И. Лукичева. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2011. — 263 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/5542 

 
Дополнительная литература: 
1. Романова, Мария Вячеславовна. Управление проектами: учебное пособие / Ро-

манова М. В.; . - Москва: Форум : Инфра-М, 2014. - (Высшее образование). - 253 с.  

2. Мазур И. И. Управление проектами: учебное пособие / Мазур И. И., Шапиро В. 

Д., Ольдерогге Н. Г.; под общ. ред. И. И. Мазура. - 4-е изд., стер. - Москва: Омега-Л, 2007. 

(5 шт.)  
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3. Федорова Е.А., Елькин А.Б. Организационно-экономическое обоснование НТР. 

Экономическое обоснование мероприятий по повышению безопасности производствен-

ных процессов и улучшению условий труда: учеб. пособие. - Нижний Новгород: Нижего-

род. гос. техн. ун-т, 2011. - 98 с. Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/477/78477  

4. Система управления персоналом: учебно-практическое пособие / под ред. А. Я. 

Кибанова. - Москва: Проспект, 2013. - (Управление персоналом: теория и практика). - 60 

с.: табл. - ISBN 978-5-392-09931-3 Гриф: СУМО 

5.  Минченко Л.В. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли: 

Учебно-методическое пособие. - СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2013. - 42 с. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/292/80292  

 

       9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Безопасность и экологичность объекта проектирования: методические указания 

/ сост. В. А. Цветков. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 23 с. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/464/74464  
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  

6. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

7. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  

8. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   

9. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 

10. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 

11. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  

12. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  

13. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / URL:  

http://www.gks.ru 

14. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

15. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
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нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 

подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 

источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-

дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-

полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-

ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной обла-

сти с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по клю-

чевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки 

студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Вопросы безопасности в проектах» определяется данной 

рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоя-

тельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предпо-

лагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное вы-

полнение их студентами под методическим и организационным руководством преподава-

теля. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре, выполнение рефе-

рата.  
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций (аудитория 226/2) 

Аудитория текущего контроля и промежу-

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 
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точной аттестации Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, Аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стуль-

яРабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Вопросы безопасности в проектах»  

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом 

и безопасность труда» 

 

Дисциплина «Вопросы безопасности в проектах» относится к Вариативной части 

блока Б1.В.16 подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОПК-8;  ПК-3; ПК-9 

Целью освоения дисциплины «Вопросы безопасности в проектах» является форми-

рование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков исследо-

вательской и проектной работы в области обеспечения безопасности труда персоналом, 

позволяющих разрабатывать и внедрять требования безопасности труда, обеспечивающие 

условия для нормальной работы персонала.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия,  самостоятельная работа студента, реферат, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Система требований безопасности труда при разработке организационно-

технических проектов 

1.1 Роль системы требований в проектировании систем, структур и технологий производ-

ства 

1.2 Принципы разработки проектов с точки зрения требований безопасности труда 

1.3 Проектирование направлений деятельности по обеспечению безопасности труда 
Раздел 2. Проектирование документации по обеспечению безопасности труда 

2.1 Организация разработки документации по обеспечению безопасности труда 

2.2 Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников 

2.3 Разработка и утверждение типовых инструкций по охране труда 

2.4 Общие требования охраны труда. 

- требования охраны труда перед началом работы. 

- требования охраны труда во время работы. 

- требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

- требования охраны труда по окончании работы. 
Раздел 3. Организация внедрения требований безопасности труда при реализации проек-

тов 

3.1 Организационные аспекты внедрения требований безопасности труда 

3.2 Правовые аспекты внедрения требований безопасности труда 

3.3 Контроль соблюдения требований безопасности труда 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единиц, 180 ча-

сов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-8 - способность использовать норма-

тивные правовые документы в своей про-

фессиональной деятельности, способность 

анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, 

находить организационно-управленческие 

и экономические решения, разрабатывать 

алгоритмы их реализации и готовность 

нести ответственность за их результаты 

 

Собеседование по практическим заня-

тиям, реферат,  экзамен.  

 

2 

ПК-3 - знание основ разработки и внедре-

ния требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ 

найма, разработки и внедрения программ 

и процедур подбора и отбора персонала, 

владение методами деловой оценки пер-

сонала при найме и умение применять их 

на практике 

 

Собеседование по практическим заня-

тиям, реферат,  экзамен.  

3 

ПК-9 - знание нормативно-правовой базы 

безопасности и охраны труда, основ поли-

тики организации по безопасности труда, 

основ оптимизации режимов труда и от-

дыха с учетом требований психофизиоло-

гии, эргономики и эстетики труда для раз-

личных категорий персонала, владение 

навыками расчетов продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и време-

ни отдыха персонала, а также владение 

технологиями управления безопасностью 

труда персонала и умение применять их 

на практике 

Собеседование по практическим заня-

тиям, реферат,  экзамен.  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-8;  ПК-3; ПК-9 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополни-

тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
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Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обна-

руживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составлен-

ные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно дает 

ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюдени-

ем логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные не-

точности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически вы-

строить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляет-

ся выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

 

Реферат 
Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и является 

допуском к зачету. 

При проведении проверки реферата студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение ра-

боты на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, представлен-

ным в таблице. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если реферат оформлен в соответствии с 

требованиями, студент ответил на вопросы и не допустил при этом 

грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов, допустил грубые ошибки в оформлении кон-

трольной работы.  

 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 

два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения уме-

ний и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. Билет 

формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических заданий – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения заданий при самостоятельной работе – 10% при текущей атте-

стации 

Результаты выполнения реферата – 20% при текущей аттестации 
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Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей 

в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме 

(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностя-

ми и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-

новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-

чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 

отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном объ-

еме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-

стями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Какие основные направления безопасности труда разрабатываются в проектах? 

2. С чего начинается разработка требований безопасности труда? 

3. Систему каких факторов необходимо учитывать при проектировании? 

4. Перечислите основные этапы разработки требований безопасности труда  

5. Объяснить понятие «охрана труда». 

6. Объяснить понятие «условия труда». 

7. Объяснить понятие «безопасные условия труда». 

8. Объяснить понятие «средства индивидуальной и коллективной защиты работни-

ков». 

9.  Перечислите основные принципы государственной политики в сфере охраны 

труда в Российской Федерации.  

10. Назовите основные структурные элементы системы государственного управле-

ния охраной труда в РФ.  

11. Опишите задачи и функции органов, осуществляющих государственный надзор 

и контроль в области охраны труда.  

12. Для чего создается система управления охраной труда и промышленной без-

опасностью предприятия?  

13. Перечислите задачи и функции системы управления безопасностью труда пер-

сонала организации.  

14. Каким образом работодатель должен организовать работу по охране труда в ор-

ганизации в случае отсутствия штатного специалиста по охране труда?  

15. Кому подчиняется служба охраны труда в организации?  

16. Какие квалификационные требования предъявляются к работнику при назначе-

нии на должность специалиста по охране труда?  
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17. Что входит в перечень основных функций, выполняемых службой охраны труда 

в организации?  

18. Каким правом не обладают работники службы охраны труда при осуществле-

нии своей профессиональной деятельности?  

19. В каких организациях рекомендуется создание кабинетов по охране труда или 

уголков охраны труда?  

 
 

Реферат 
Реферат это аналитическая работа, целью которой является формирование и разви-

тие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения ли-

тературного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое исполь-

зование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение опыта научно-

исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-

зования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; повышение культу-

ры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая, выбранная студен-

том тема.  

1. Разработка системы требований безопасности труда предприятия 

2. Виды ответственности за нарушение требований действующего законодательства 

по охране труда. 

3. Финансовая ответственность юридических лиц и руководителей за нарушения тре-

бований законодательства по охране труда. 

4. Микроклимат помещений и способы его измерение. 

5. Допустимые и оптимальные параметры микроклимата. 

6. Методы защиты работающих от вибрации. 

7. Основные федеральные и межотраслевые нормативные документы по подбору 

средств защиты органов дыхания. 

8. Спецоценка условий труда, организация и требования к проведению. 

9. Правовые аспекты разработки требований безопасности труда. 

10. Разработка и внедрение документов, обеспечивающих охрану труда 

11. Локальные нормативные акты организации, регулирующие систему охраны труда 

12. Методика формулирования должностной инструкции 

13. Экономическая и социальная оценка мероприятий по обеспечению безопасности 

труда 

Объем работы не должен превышать 20-25 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к реферату: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления. 

Содержание реферата определяется характером темы, но, как правило, состоит из 

введения, 3 параграфов и заключения. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, цель, задачи, выби-

рается объект исследования, указываются источники информации. 

В теоретической части необходимо раскрыть основные теоретические аспекты ис-

следуемой темы. 

В заключении следует сделать общие выводы. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-

пользованных при написании реферата.  
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Защита реферата состоит из краткого изложения студентом основных положений 

работы, ответов на заданные вопросы.  
 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Проектирование требований безопасности труда 

2. Система требований безопасности труда 

3. Цели и функции требований безопасности труда 

4. Факторы, влияющие на разработку требований безопасности труда 

5. Принципы разработки требований безопасности труда 

6. Направления деятельности по обеспечению безопасности труда 

7. Требования к документации по обеспечению безопасности труда 

8. Организация разработки документации по обеспечению безопасности труда 

9. Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников 

10. Разработка и утверждение типовых инструкций по охране труда 

11. Общие требования охраны труда. 

12. Требования охраны труда перед началом работы. 

13. Требования охраны труда во время работы. 

14. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

15. Требования охраны труда по окончании работы. 

16. Межгосударственные стандарты безопасности труда 

17. Организация внедрения требований безопасности труда 

18. Контроль соблюдения требований безопасности труда 

19. Анализ регламентов предприятия.  

20. Анализ эффективности системы безопасности труда. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
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- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- ознакомить с содержанием общенаучных и конкретных методов исследования си-

стем управления персоналом; 

-  ознакомить с логикой и порядком планирования и организации исследования; 

- обеспечить освоение принципов проектирования систем управления персоналом и  

принципов оценки результатов исследования и проектирования;  

- сформировать знания и навыки, необходимые для определения проблемы, проведе-

ния диагностики систем управления персоналом, проектирования системы управления персо-

налом, планирования мероприятий по её внедрению, оценивания их эффективности и внедре-

ния разработанной системы управления персоналом;  

- выработать навыки системной организации работ по исследованию и проектирова-

нию систем управления персоналом в организации; структуризации проекта; формирования 

системы управления проектированием; представления проекта в виде совокупности взаимо-

связанных этапов и процессов.  
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  
Реферат – средство контроля, организованное как самостоятельная письменная научная 

работа студента по конкретной теме в рамках курса истории. Целью реферата являет-

ся закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навы-

ков самостоятельной работы с историческими источниками и специальными исследо-

ваниями, формирование умения правильного оформления научной работы. Общая 

оценка за реферат проставляется с учетом  качества представленной работы и ее за-

щиты. 
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 

заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 

билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в преде-

лах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему пре-

подаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует 

на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде зада-

чи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы)

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Курсовой проект Лекции

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) Лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 72

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) 6 лекции 4

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 4

Контрольная(ые) ра-

бота(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 60

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы) 4

4



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью изучения дисциплины «Управленческое консультирование» является  фор-

мирование знаний об основных задачах, особенностях управленческого консалтига, о состоянии,

проблемах,  перспективах профессионального управленческого консультирования, а также умений

анализировать различные варианты использования консультантов, предвидеть ограничения прису-

щие процессу консультирования.

Задачами дисциплины являются - дать учащимся представление: о возможностях и эф-

фективности консультационных услуг,  об организации процесса взаимодействия менеджеров и

консультантов, о разделении функций между клиентом и консультантом.

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управленческое консультирова-

ние» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освое-

ния компетенций на определенном уровне их формирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код

компетенции
Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной)

ОК-3 способность  использо-

вать  основы экономиче-

ских знаний в различных

сферах деятельности

Знать:
сущность организации экономики; 

основные принципы построения экономических си-

стем;

принципы и методы управления основными и обо-

ротными средствами; 

методы оценки эффективности их использования; 

способы  экономии  ресурсов,  механизмы  ценооб-

разования;

формы оплаты труда;

Владеть:
основами экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности;

Имеет практический опыт:
находить и использовать необходимую экономиче-

скую информацию; 

определять состав материальных, финансовых, тру-

довых ресурсов организации;

 заполнять  первичные  документы  по  экономиче-

ской деятельности организации;

ПК-36 знание основ проведения

и методов оценки эконо-

мической  и  социальной

эффективности  инвести-

ционных проектов в об-

ласти управления персо-

налом  при  различных

схемах и условиях инве-

стирования  и  финанси-

рования программ разви-

Знать:
- основы концепции управленческого консультиро-

вания; 

-  принципы и методы реализации консультирова-

ния в управлении персоналом организации; 

- сущность и задачи консультирования в управле-

нии персоналом организации; 

- основы управления консультационными програм-

мами и проектами по развитию потенциала персо-

нала организации;
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тия  персонала Владеть:
- навыками разработки инновационных программ и

проектов по развитию инновационного потенциала

персонала организации;

 - умением контроля и оценки консультативной де-

ятельности персонала;

 -  методами оценки консультирования в условиях

неопределенности и высоких рисков; 

- умением планирования консультирования персо-

нала организации;

Имеет практический опыт:
- анализировать состояние и потребности в измене-

нии системы управления персоналом; 

- формировать цели, задачи и основные направле-

ния консультирования кадровой политики органи-

зации; 

- планировать и организовывать консультационную

деятельность персонала организации;

- анализировать риски при разработке и реализации

консультативных программ и проектов;

-  оценивать  эффективность  консультативной  дея-

тельности персонала организации;

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  блока
Б1.В.ДВ.09.01 Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр - - 6

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 8

- лекции - - 4

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - 4

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 60

- проработка теоретического курса - - 30

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания
-

- 30
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- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-

бот
-

- -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена
-

- -

Итого - - 72
Вид промежуточной аттестации - - Зачет

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего часов

Контактная работа

С
ам

о
с
то

я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

за
н

я
ти

я

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

1 Сущность и содержание консультационной

деятельности
-/-/1 -/-/1 - -/-/6 -/-/8

2 Профессиональные консультанты. Причи-

ны и основания для обращения к 

консультантам

-/-/- -/-/- - -/-/6 -/-/6

3 Выбор консультационной фирмы 

(консультанта)
-/-/- -/-/- - -/-/6 -/-/6

4 Поиск консультационной фирмы 

(консультанта)
-/-/- -/-/- - -/-/6 -/-/6

5 Техническое  задание  консультационной

фирме
-/-/1 -/-/1 - -/-/6 -/-/8

6 Анализ  предложений  консультационных

фирм
-/-/- -/-/- - -/-/6 -/-/6

7 Принципы организации отношений между

клиентом и консультантом
-/-/- -/-/- - -/-/6 -/-/6

8 Процесс  консультирования  организация

выполнения работ
-/-/1 -/-/1 - -/-/6 -/-/8

9 Контроль за ходом реализации консульта-

ционного проекта
-/-/- -/-/- - -/-/6 -/-/6

10 Результативность  и  эффективность

консультирования
-/-/1 -/-/1 - -/-/6 -/-/8

11 Подготовка к зачету - - - -/-/4 -/-/4

Итого часов -/-/4 -/-/4 - -/-/64 -/-/72

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы
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Тема 1. Сущность и содержание консультационной деятельности
1. 1. Исторический обзор управленческого консультирования

1. 2. Деловые услуги

1. 3. Понятие консультационной деятельности

1. 4. Особенности консультационных услуг

1. 5. Виды консультационных услуг

Тема  2.  Профессиональные  консультанты.  Причины  и  основания  для  обращения  к
консультантам.

2. 1. Критерии профессионализма консультанта

2. 2. Внешние и внутренние консультанты

2. 3. Анализ проблем клиентной организации

2. 4. Принятие решения о приглашении консультантов

Тема 3. Выбор консультационной фирмы (консультанта).
3. 1. Виды консультационных организаций и организация 

 внешнего консультанта

3. 2. Организация внутреннего консультанта

3. 3. Ассоциация консультантов

Тема 4. Поиск консультационной фирмы (консультанта)
4. 1 . Источники информации

4. 2. Определение потенциальных консультационных фирм

4. 3. Модель процесса поиска и выбора консультанта

Тема 5. Техническое задание консультационной фирме
5. 1. Содержание приглашения к участию в конкурсе

5. 2. Технические и финансовые критерии отбора

5. 3. Назначение технического задания

5. 4. Структура и содержание технического задани

Тема 6. Анализ предложений консультационных фирм
6.1. Структура и содержание технического 

и финансового предложения

6. 2. Оценка предложений

6. 3. Цена консультационной услуги

6. 4. Методы ценообразования и формы оплаты

 труда консультантов

Тема 7. Принципы организации отношений между клиентом и консультантом
7. 1. Формы соглашений

7. 2. Структура и содержание контракта

7. 3. Модели консультировании

7. 4. Экспертное консультирование

7. 5. Консультирование по проекту

7. 6. Консультирование по процессу

Тема 8. Процесс консультирования и организация выполнения работ
8. 1. Процесс консультирования, структура консультационного проекта и основные стадии процес-

са консультирования, 

факторы успеха консультационного процесса, 

условия эффективного консультанта по управлению

Тема 9. Контроль за ходом реализации консультационного проекта
9. 1. Модель процесса контроля

9. 2. Основные направления контроля

Лекция 10. Результативность и эффективность консультирования
10. 1. Оценка выгод, полученных клиентом

10. 2. Прямые и косвенные результаты

10. 3. Оценка процесса консультирования

10. 4. Оценка выгод, получаемых консультантом

10. 5. Система измерителей и оценок в клиенткой организации
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6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер занятия
Наименование темы занятия

1 2

1 Ситуация «Нужен ли на  консультант»

2 Анализ проблем клиентной организации

3 Ассоциация консультантов

4 Определение потенциальных консультационных фирм

5 Содержание приглашения к участию в конкурсе

6 Оценка предложений

7 Структура и содержание контракта

8 Проекта и основные стадии процесса консультирования,

9 Основные направления контроля

10 Оценка выгод, полученных клиентом

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» про-

филь «Управление персоналом и безопасность труда» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управле-

ние персоналом и безопасность труда» не предусмотрена курсовая работа.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-за-

очная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Темы 1-10 -

-

2-16 нед. 

6 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям

Темы 1-10 - - 2-16 нед. 

6 сем.

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену

Темы 1-10 - - 17-20 нед. 

6 сем.

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:

1. Управленческое консультирование : учебное пособие / сост. Т. Е. Минякова. –

Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 99 с. – экз. 22

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/247.pdf

Дополнительная литература:
1. Майстер, Д. Управление фирмой, оказывающей профессиональные услуги / Д.

Майстер. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2010. – 368 с. 

2. Масленников, Р. Супер консалтинг. PR и маркетинг в сфере аудита и консалтин-

га / Р. Масленников. – М. : Простор, 2011. – 176 с. 

3. Соколова, М. В. Управленческое консультирование : учебное пособие / М. В. Со-

колова. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 215 с.

4. Фатхутдинов, Р. А. Конкурентоспособность : Экономика, стратегия, управление /

Р. А. Фатхутдинов. – М. : ИНФРА-М, 2000. 

5. Фомишин, С. В. Управленческое консультирование. Международный опыт / С.

В. Фомишин, Ю. В. Чернов. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. 

6. Хайниш С. В. Ассортиментная политика предприятий. (Из опыта управленческо-

го консультирования) / С. В. Хайниш, В. Л. Харченко. – М. : МНИИПУ, 1992. – 270 с. 

7. Храброва,  И. А. Корпоративное управление.  Вопросы интеграции. Аффилиро-

ванные лица, организационное проектирование, интеграционная динамика. /  И. А. Хра-

брова. – М. : АЛЬПИНА, 2000.

8.  Элмонд,  Б.  Воспитание  толерантности  /  Б.  Элмонд  //  Высшее  образование  в

Европе : консультирование и толерантность. – 1997. – №2; 1996. – №1. 

9. Юксвярав, Р. К. Управленческое консультирование : теория и практика / Р. К.

Юксвярав, М. Я. Хабакук, Я. А. Лейман. – М. : Экономика, 1988. – 250 с.

10. Кириченко, Т. В. Финансовый менеджмент : учебник для вузов / Т. В. Киричен-

ко. – Москва : Дашков и К°, 2014. – 483 с 11. Ковалев, В. В.. Курс финансового мене-

джмента : учебник / В. В. Ковалев. – 3-e изд. – Москва : Проспект, 2015. – 507 с.

12. Кондратьева, М. Н. Бизнес-планирование : учебное пособие / М. Н. Кондратье-

ва, Е. В. Баландина, Ю. С. Трефилова. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 144 с.

13. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия : учебное пособие для вузов / М. Н.

Кондратьева, Е. В. Баландина. – [2-e изд., испр.]. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 174 с.

14. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер; пер. с англ. С.

Жильцов, М. Жильцов, Д. Раевская. – 12-е изд. – Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2012. –

814 с.

15. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок : учебник : пер. с англ.

/ Ж.-Ж. Ламбен, Р. Чумпитас, И. Шулинг. – 2-e изд. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер,

2012. – 718 с.

16.  Маркетинг  :  учебно-методическое  пособие  /   сост.  И.  В.  Ильичева.  –

Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 229 с.

17. Мескон, М. Основы менеджмента : пер. с англ. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хе-

доури. – [2-е изд. ]. – Москва : Дело, 2004. – 799 с.

18. Мильнер, Б. З. Теория организации : учебник для вузов / Б. З. Мильнер. – 4-е

изд., перераб. и доп. – Москва: Инфра-М, 2005. – 647 с.

19. Минякова, Т. Е. Управление развитием предприятия : учебное пособие / Т. Е.

Минякова. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 211 с.

20. Одегов, Ю. Г. Экономика труда: учебник: в 2 т. / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко, Л.

С. Бабынина; под общ. ред. Ю. Г. Одегова. – Москва : Альфа-Пресс, 2007. 

21.  Организационный  потенциал  предприятия  :  учебно-практическое  пособие  /

сост. Т. Е. Минякова. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 117 с.
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22. Попов, Е. В. Рыночный потенциал предприятия / Е. В. Попов. – Москва : Эконо-

мика, 2002. – 559с.

23. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник / Г.

В. Савицкая. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2003. – 400 с.

24. Савицкая, Г. В. Экономический анализ : учебник : для обучающихся по эконо-

мическим направлениям и специальностям / Г. В. Савицкая. – 14-е изд., перераб. и доп. –

Москва : Инфра-М, 2013. – 647 с.

25.  Савицкая,  Г.  В.. Анализ  эффективности  и  рисков предпринимательской  дея-

тельности: методологические аспекты / Г. В. Савицкая. – Москва : Инфра-М, 2014. – 271 с.

26. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / И. В.

Сергеев, И. И. Веретенникова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2011. – 669 с.

27. Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент : учебник для студентов вузов,

обучающихся по экономическим и техническим специальностям / Р. А. Фатхутдинов. – 6-

е изд. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. – 442 с.

28.  Фатхутдинов,  Р.  А. Организация производства:  учебник  для студентов вузов

обучающихся по экономическим и техническим специальностям / Р. А. Фатхутдинов. – 3-

е изд., перераб. и доп. – Москва : Инфра-М, 2014. – 544 с.

29. Фатхутдинов, Р. А. Управление конкурентоспособностью организации: учебник

/ Р. А. Фатхутдинов. – [2-е изд., испр. и доп. ]. – Москва : ЭКСМО, 2005. – 542 с.

30. Финансовый менеджмент : учебно-практическое пособие / сост. М. В. Кангро. –

Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 213 с.

31. Финансовый менеджмент: учебник для вузов / Н. И. Берзон, Т. В. Теплова, В. Д.

Газман и др.; под ред. Н. И. Берзона и Т. В. Тепловой. – Москва : Кнорус, 2015. – 653 с.

32. Экономика организаций (предприятий) : учебно-практическое пособие / сост. В.

В. Кузнецов, И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 102 с.

33. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: учебное пособие для вузов /

А. Н. Романов, В. Я. Горфинкель, Б. Н. Чернышев и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля, Б. Н.

Чернышева. – 5-е изд., стер. – Москва : Юнити, 2011. – 335 с.

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

1. Управленческое консультирование : учебное пособие / сост. Т. Е. Минякова. –

Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 99 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/247.pdf

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1.  Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4.  Портал  об  управленческом  менеджменте,  консалтинге  и  маркетинге

http://www.cfin.ru

5.  Федеральный  образовательный  портал  Экономика.  Социология.  Менеджмент

http://ecsocman.edu.ru/

6. Портал по экономике http://economicus.ru

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

8.  Финансовый  Университет  при  Правительстве  РФ

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/

9. http://am-one.ru/rd/business/mfam.html 
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10.  http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskiy-potentsial-predpriyatiya-suschnost-

komponenty-struktura 

11. http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/13790.pdf 

12. http://elibrary.ru/item.asp?id=22467946 

13. http://textb.net/103/9.html 

14. http://www.cfin.ru/management/strategy/estimate_ management.shtm 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (сооб-

щения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препода-

ватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач

по указанной преподавателем теме занятия.

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок,

допущенных в ходе их решения. 

Кейс-задание -  техника обучения,  использующая описание реальных экономиче-

ских, финансовых и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет осмыслить реаль-

ную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

Для  подготовки  к  участию  в  ситуационном  практикуме  студентам  необходимо

самостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или выраба-

тываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может

быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практи-

кума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комменти-
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рует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуаци-

онного семинара не даются оценки правильности предложенных решений, а может приво-

диться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-

ющегося,  ее объем по курсу «Управленческое консультирование» определяется данной

рабочей  программой дисциплины.  Самостоятельная  работа  – это  изучение  без  участия

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного  и  профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа  студентов  делится  на  два

вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудитор-

ное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, уча-

стие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студен-

тов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студен-

там групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студента-

ми под методическим и организационным руководством преподавателя.  Внеаудиторная

работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной ли-

тературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине;

подготовку к устным выступлениям на семинаре.
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ 

п\п

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные  аудитории  для  проведения  занятий

лекционного типа,  занятий семинарского типа

(практических занятий)

Проприетарные лицензии*:

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского

Свободные и открытые лицензии:

LibreOffice,  Архиватор 7-zip,  AdobeReader,

MozillaFirefox

2 Аудитория  для  групповых  и  индивидуальных

консультаций, текущей и промежуточной атте-

стации 

Проприетарные лицензии*:

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского

Свободные и открытые лицензии:

OpenOffice,  Adobe  Flash,  Adobe  Reader,  Unreal

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip

3 Помещение  для  самостоятельной  работы

(аудитория № 206/2)

Проприетарные лицензии*:

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского

Свободные и открытые лицензии:

Adobe Flash,  Adobe Reader,  Unreal Commander,

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического  обслуживания  учебного  оборудова-

ния

Не требуется

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№ 

п\п

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы

1 Учебные  аудитории  для  проведения  занятий

лекционного типа,  занятий семинарского типа

(практических занятий)

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обуча-

ющихся; стол, стул для преподавателя, доска

Аудитория,  оснащенная  комплексом  технических

средств  обучения  (проектор,  экран,  компьютер  /

ноутбук (переносной))

2 Аудитория  для  групповых  и  индивидуальных

консультаций, текущей и промежуточной атте-

стации 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой вит-

риной; столы; стулья

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в

Интернет, МФУ

3 Помещение  для  самостоятельной  работы

(аудитория № 206/2)

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в

Интернет, МФУ

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического  обслуживания  учебного  оборудова-

ния

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Управленческое консультирование»

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом и

безопасность труда» 

Дисциплина  «Управленческое  консультирование»  относится  к  дисциплинам  по

выбору  вариативной  части  блока  Б1.В.ДВ.09.01  Дисциплины  (модули)  подготовки

студентов по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-36.

Целью изучения дисциплины «Управленческое консультирование» является фор-

мирование у студентов компетенций и практических навыков, связанных с формировани-

ем и развитием управленческого консультирования.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного  процесса:  лекции,  практические  занятия,  самостоятельная  работа  студента,

зачет.

Тематический план дисциплины:

Тема 1. Сущность и содержание консультационной деятельности
1. 1. Исторический обзор управленческого консультирования

1. 2. Деловые услуги

1. 3. Понятие консультационной деятельности

1. 4. Особенности консультационных услуг

1. 5. Виды консультационных услуг

Тема 2. Профессиональные консультанты. Причины и основания для 
обращения к  консультантам.

2. 1. Критерии профессионализма консультанта

2. 2. Внешние и внутренние консультанты

2. 3. Анализ проблем клиентной организации

2. 4. Принятие решения о приглашении консультантов

Тема 3. Выбор консультационной фирмы (консультанта).
3. 1. Виды консультационных организаций и организация 

 внешнего консультанта

3. 2. Организация внутреннего консультанта

3. 3. Ассоциация консультантов

Тема 4. Поиск консультационной фирмы (консультанта)
4. 1 . Источники информации

4. 2. Определение потенциальных консультационных фирм

4. 3. Модель процесса поиска и выбора консультанта

Тема 5. Техническое задание консультационной фирме
5. 1. Содержание приглашения к участию в конкурсе

5. 2. Технические и финансовые критерии отбора

5. 3. Назначение технического задания

5. 4. Структура и содержание технического задания

Тема 6. Анализ предложений консультационных фирм
6.1. Структура и содержание технического 

и финансового предложения

6. 2. Оценка предложений

6. 3. Цена консультационной услуги

6. 4. Методы ценообразования и формы оплаты

 труда консультантов

Тема 7. Принципы организации отношений между клиентом и консультантом

15



7. 1. Формы соглашений

7. 2. Структура и содержание контракта

7. 3. Модели консультировании

7. 4. Экспертное консультирование

7. 5. Консультирование по проекту

7. 6. Консультирование по процессу

Тема 8. Процесс консультирования и организация выполнения работ
8. 1. Процесс консультирования, структура консультационного проекта и основные 

стадии процесса консультирования, факторы успеха консультационного процесса, 

условия эффективного консультанта по управлению

Тема 9. Контроль за ходом реализации консультационного проекта
9. 1. Модель процесса контроля

9. 2. Основные направления контроля

Тема 10. Результативность и эффективность консультирования
10. 1. Оценка выгод, полученных клиентом

10. 2. Прямые и косвенные результаты

10. 3. Оценка процесса консультирования

10. 4. Оценка выгод, получаемых консультантом

10. 5. Система измерителей и оценок в клиенткой организации

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
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Приложение 2

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№ 

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства*

1

ОК-3  способность  использовать  основы

экономических знаний  в  различных сфе-

рах деятельности

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

практические задачи, кейс-задания, тест, зачет.

2

ОПК-36 знание основ проведения и мето-

дов оценки экономической и социальной

эффективности инвестиционных проектов

в области управления персоналом при раз-

личных  схемах  и  условиях  инвестирова-

ния и финансирования программ развития

персонала

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

практические задачи, кейс-задания, тест.

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова-
ние, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает  компетенции ОК-3,  ПК-36 на этапе

указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные не-

точности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблем-

ным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выстав-

ляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара
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Тест 

Выполнение  тестовых  заданий используется  при  проведении  текущей  аттестации

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-

плины и (или) курсу в целом. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий

Оценка Критерии

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%. 

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%.

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%.

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%.

Практические задания

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении

конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении

данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий)

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического материа-

ла по теме практической работы, определяет взаимосвязи между показа-

телями задачи (задания),  излагает методику решения задач,  предлагает

правильный алгоритм  решения,  определяет  междисциплинарные  связи

по условию задачи (задания),  обосновывает выполненное решение точ-

ной ссылкой на формулы, правила и т.д.

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического материа-

ла по теме практической работы, ясно излагает методику и алгоритм ре-

шения задачи (задания), допуская незначительные неточности при реше-

нии, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, решение 

обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д.

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), изложе-

ние методики и выбор алгоритма решения возможны при наводящих во-

просах преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в 

точности ссылки на формулы, правила и т.д.

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), неправиль-

но выбирает алгоритм действий, не представляет результаты решения за-

дач, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для ре-

шения задания (задачи) формулы, правила и т.д.

Кейс-задания (ситуационный практикум)

При  решении  кейс-задания  разрешено  пользоваться  табличными,  нормативными,

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид

(таблица П5)

Таблица П5

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума)

Оценка Критерии

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обосно-

вания сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические

и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, про-

являет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические

способности
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Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сделан-

ного заключения. Студент демонстрирует методологические и теоретиче-

ские знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые не-

точности при оперировании научной терминологией

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию

Зачет

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в

течение семестра:

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации).

Результаты решения практических задач (заданий), кейс-заданий – 20% (при теку-

щей аттестации).

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации).

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6)
Таблица П6

Шкала и критерии оценивания зачета

Оценка Критерии

Зачтено Студент  демонстрирует  свободное  владение  понятийным  аппаратом  и

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком

с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логически и

убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины практических

заданий (включая задания при самостоятельной работе)

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теорети-

ческого материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствую-

щей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной

литературой; выполнил менее половины или не выполнил практические

задания (включая задания при самостоятельной работе)

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

Тема 1. Сущность и содержание консультационной деятельности
1. Исторический обзор управленческого консультирования.

1. Особенности консультационных услуг.

2. Виды консультационных услуг.

4. Деловые услуги.

4. Пионеры научного управления.

5. На пути к теории общего управления.
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6. «Золотые» годы консультирования.

7. Агрессивная стратегия стимулирования деловой активности.

8. Повышение компетентности клиентов в использовании консультантов.

9. Деловые услуги.

10. Понятие консультационной деятельности.

Тема 2. Профессиональные консультанты. Причины и основания для обраще-
ния к  консультантам.

1. Определение термина «консультант».

1. Критерии профессионализма консультанта.

2. Внешние консультанты (сильные и слабые стороны).

3. Внутренние консультанты (сильные и слабые стороны).

4. Анализ проблем клиентной организации.

5. Определение проблемы и критерии ее квалификации.

6. Принятие решения о приглашении консультантов.

7. Требования к профессиональной компетенции.

8. Причины и основания для обращения к консультантам.

Тема 3. Выбор консультационной фирмы (консультанта).
1. Виды консультационных организаций и организация внешнего консультан-

та.

1. Модель центра обслуживания.

2. Модель центра затрат.

3. Модель центра прибыли.

4. Организация внутреннего консультанта.

5. Ассоциация консультантов.

Тема 4. Поиск консультационной фирмы (консультанта)
1. Источники информации.

1. Определение потенциальных консультационных фирм.

2. Модель процесса поиска и выбора консультанта.

3. Критерии выбора консультационной фирмы (консультанта).

Тема 5. Техническое задание консультационной фирме
1. Содержание приглашения к участию в конкурсе.

1. Технические и финансовые критерии отбора.

2. Назначение технического задания.

3. Структура и содержание технического задания.

4. Информация о клиентной организации.

5. Участие персонала клиентной организации в проекте.

Тема 6. Анализ предложений консультационных фирм
1. Определение предложения.

1. Структура и содержание технического и финансового предложения.

2. Модель консультационного предложения.

3. Технические  предложения  на  разработку  программы  реструктуризации

компании.

4. Результаты оценки консультационных фирм.

5. Оценка предложений.

6. Цена консультационной услуги.

7. Методы ценообразования и формы оплаты труда консультантов.

8. Рейтинговая оценка технических предложений.

Тема 7. Принципы организации отношений между клиентом и консультантом
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1. Формы соглашений.

1. Определение контракта.

2. Структура и содержание контракта.

3. Модели консультировании.

4. Возможные функции, выполняемые клиентом в разных моделях консульти-

рования.

Тема 8. Процесс консультирования и организация выполнения работ
1. Процесс консультирования и структура консультационного проекта.

1. Основные стадии процесса консультирования.

2. Факторы успеха консультационного процесса.

3. Условия эффективного консультанта по управлению.

4. Модель процесса консультирования.

Тема 9. Контроль за ходом реализации консультационного проекта
1. Модель процесса контроля.

1. Основные направления контроля.

2. Направления и цели контроля.

3. Основные виды и содержание консультационных отчетов.

 Тема 10. Результативность и эффективность консультирования
1. Оценка выгод, полученных клиентом.

1. Прямые результаты.

2. Косвенные результаты.

3. Оценка процесса консультирования.

4. Оценка выгод, получаемых консультантом.

5. Система измерителей и оценок в клиентной организации.

Типовые тесты

1.  Как  называется  деятельность,  осуществляемая  профессиональными

консультантами и направленная на обслуживание потребностей коммерческих и неком-

мерческих организаций, физических лиц в консультациях, обучении, исследовательских

работах о проблемах их функционирования и развития?

а) обучение;

б) консультирование; 

в) юридическая услуга.

2. Что является продуктом консультационной деятельности? 

а) товар; 

б) рынок; 

в) услуга.

3. Как называется разрешение на осуществление конкретного вида деятельности,

которое выдается уполномоченным государством органом?

а) сертификат; 

б) лицензия; 

в) паспорт.

4.  Какой вид консультационных услуг  занимается  рекламой,  сбытом,  имиджем

компании, дизайном, исследованием рынка?

а) маркетинг;

б) общее управление; 

в) администрирование.
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5. Какой вид консультационных услуг занимается планированием рабочих поме-

щений и их оснащением, размещением и перемещением офисов?

а) менеджмент персонала; 

б) финансовый менеджмент; 

в) администрирование.

Типовые кейс-задания (ситуационный-практикум)

Ситуация «Нужен ли нам консультант?»

В 2010 г. Шатурский мебельный комбинат получил статус ОАО. В тот период на

предприятии работали 4200 человек. ОАО состоит из семи производств, часть которых

технологически  связана,  другая  представляет  собой  обслуживающие  вспомогательные

производства, социальную сферу. 

Главные проблемы, с которыми комбинат столкнулся на этапе подготовки к прива-

тизации и в постприватизационный период, типичны для всех бывших государственных

предприятий России: отсутствие знаний и опыта управления АО, неконкурентоспособное

производство. 

Руководство понимало, что создание предприятия, способного работать в условиях

рыночной экономики, – крупномасштабный и высокозатратный проект. Но самостоятель-

но разработать эффективную программу специалисты комбината были не в состоянии. По

словам генерального директора В. А. Зверева: «Мы понимали, что у нас не хватает зна-

ний. Мы честно себе в этом признались и решили, что нечего стенку головой пробивать,

надо воспользоваться знаниями других, тех, кто умеет работать в рыночной экономике, а

это – западные предприятия». 

Руководство предприятия приняло решение о приглашении иностранной консал-

тинговой фирмы для проведения диагностического обследования (оценки состояния ком-

бината и выработки рекомендаций). В 2010 г. был заключен контракт с английской фир-

мой PA Consulting Group на сумму 42 тыс. долл. США. 

Результаты диагностики показали, что основной вид продукции, выпускаемой ком-

бинатом, устарел, так как изготовлялся в течение 10 лет. При избытке общей численности

персонала ощущался явный дефицит людей с экономическим мышлением. Учет не обес-

печивал необходимой информацией для управления предприятием, а контроль за деби-

торской задолженностью отсутствовал вообще. Вывод, который сделали консультанты, –

необходимость реформирования производства и управления, внедрения новых методов и

систем управления, разработка мер по повышению эффективности. 

Диагностика позволила получить общее представление о месте комбината на рынке

и о недостатках управления. Однако «что делать и, главное, как все делать, было неясно, –

говорит генеральный директор. Это еще больше укрепило нас в том, что нужны знания».

Отсутствие знаний о приемах и методах проведения преобразований заставило предприя-

тие заняться  поиском консультантов.  На  комбинате  знали,  что  существуют  различные

программы технической помощи Запада России. Участие в программе дает предприятиям

важное преимущество – они не оплачивают услуги консультантов (в некоторых случаях

несут расходы по питанию и проживанию иностранного специалиста). Воспользовавшись

этой возможностью, в 2011 г. «Шатура» выиграла конкурс программы TACIS на получе-

ние консультационной помощи. Компания McKinsey & Со разработала трехлетний план

мероприятий в области маркетинга и сбыта, совершенствования управления, финансов,

производства и продукта;  помогла начать подготовку к переходу на западную систему

учета. 

В общей сложности консультанты McKinsey & Co проработали на комбинате год,

помогая внедрить разработанные мероприятия, проводя обучение (в том числе, например,
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по составлению бюджетов). Были начаты преобразования в структуре управления, создана

служба маркетинга, внедрялся оперативный учет. 

В 2012 г. мебельный комбинат вновь получил помощь TACIS в виде сотрудниче-

ства с итальянской компанией Cast. На этот раз решались две задачи: поиск иностранного

инвестора и реструктуризация производства. По рекомендациям консультантов комбинат

обновил  ассортимент  продукции,  начав  выпуск  спален,  и  преобразовал  неприбыльное

производство фанеры. В 2014 г. фирма Cast нашла 20 партнера для ОАО «Шатура», и в ре-

зультате на базе фанерного производства было создано СП с итальянской фирмой. 

Одновременно с этим консультанты по энергоаудиту, также работавшие по проек-

ту западной помощи, дали ряд практических советов по снижению расходов энергоресур-

сов (пара, газа, электроэнергии): установление счетчиков, конденсатороотводчиков, вне-

дрение компьютерной системы учета  поцехового потребления электроэнергии,  перевод

энергоемких производств на работу во вторую смену. Деньги, потраченные на приобрете-

ние оборудования, вернулись в считанные месяцы в виде экономии от энергоресурсов. 

Полный перевод на международную систему учета был также осуществлен с помо-

щью консультанта из Международного корпуса экспертов. 

На следующий год из этой же организации был приглашен специалист, который

помог создать систему региональных представительств. Однако идея региональных офи-

сов с агентами и рекламными проспектами не прижилась: российский покупатель не же-

лал приобретать мебель по проспекту, не видя ее в натуральную величину. Рабочая группа

разработала модель представительств с мебельными складами. 

Преобразования, начатые в ОАО «Шатура» при участии консультантов, продолжа-

ются. Благодаря консультантам развивается сотрудничество и укрепляются позиции ком-

бината в деловых и консультационных кругах Западной Европы. 

Ситуация подготовлена на основе публикаций в журнале «Эксперт» (№ 4. 2013) и

газете «Капитал» (3 – 9 декабря 2014 г.). 

Вопросы для обсуждения:
1. Проанализируйте каждый случай сотрудничества с консультантами в отдельно-

сти. 2. Считаете ли вы правильным и обоснованным приглашение консультантов? 

3. Возможно ли было осуществление работ, выполненных консультантами, силами

специалистов комбината? 

4. Дайте оценку результатам сотрудничества с консультантами.

Ситуация «Формула успеха» 

Как было показано в первой ситуации («Нужен ли нам консультант?») по предпри-

ятию пищевой промышленности, инициатором первого контакта с консультантами высту-

пила клиентная организация. Клиентом предполагалось, что консультанты проведут ана-

лиз финансового состояния и финансовых результатов деятельности предприятия, выявят

причины полученных результатов, резервы повышения прибыли и снижения затрат, а кли-

ент подключится к работе на этапе реализации рекомендаций. 

Однако уже на первой встрече консультанты предложили изменить подход к орга-

низации работ по проекту. Руководителем фирмы «Аудит-Наука» была обоснована необ-

ходимость создания единой команды из специалистов экономических служб и внешних

консультантов для совместной работы по проекту. 

Ко второй встрече консультанты подготовили предложение, где были сформулиро-

ваны задачи и конечные результаты деятельности; обоснован подход к решению проблем

клиентной организации; представлена команда консультантов; указаны сроки реализации

работы  и  затраты  на  ее  выполнение;  специфичность  (оригинальность,  уникальность)

услуг.  Проект предполагалось осуществить в течение трех месяцев. Общий объем работ

был оценен в 120 человеко-часов. 
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Перед совместной командой стояли следующие задачи: разработать предложения

по совершенствованию организации оперативного учета и документооборота; обосновать

выбор оптимальной учетной политики; проанализировать финансовое состояние в пред-

приятия и выявить причины сложившихся результатов; проанализировать и оценить фи-

нансовые результаты  деятельности предприятия, выявить резервы роста прибыли и сни-

жения затрат; оказать помощь в составлении финансовой отчетности за год и подготовке

отчета к собранию акционеров; обучить персонал предприятия по ведению финансового

учета и финансового анализа деятельности предприятия. В соответствии с этой задачей

консультанты должны были разработать методы комплексной оценки финансового состо-

яния; систему аналитических таблиц по анализу финансового состояния предприятия для

последующего использования в практической работе соответствующих служб предприя-

тия. 

В контракте потребовалось более детально обосновать цену и принципы оплаты.

Было решено производить ежемесячные авансовые выплаты из расчета дневной тарифной

ставки одного консультанта – 35 долл. США. Это была средняя сложившаяся цена в горо-

де в тот период, и потому разногласий по этому поводу не было. Одним из условий дого-

вора являлось доведение консультантами рекомендаций до уровня практической реализа-

ции. 

В общей сложности предпроектная стадия заняла один календарный месяц. 

Самый масштабный (по времени проведения и объемам использованной информа-

ции)  этап,  давший  полное  представление  о  финансовом  состоянии  и  финансовых  ре-

зультатах клиентной организации, – этап диагностики – длился два месяца; этап диагно-

стики по следующим ключевым направлениям: анализ недвижимости, текущих активов

баланса, собственных и заемных средств; учетная политика; анализ дебиторской и креди-

торской задолженностей; состав  и характеристика использования фондов специального

назначения; анализ прибылей и убытков – длился восемь месяцев. 

Клиент не принимал непосредственного участия в разработке показателей оценки

финансового состояния предприятия и использования средств специальных фондов; пока-

зателей факторного анализа; алгоритма и программ решения задач факторного анализа на

персональных компьютерах; совокупности аналитических таблиц (около 15). Используя

вышеперечисленный методический инструментарий, совместная команда провела диагно-

стический анализ, выявила недостатки, узкие места. На основе полученных результатов

диагностики консультанты в течение одной недели подготовили конкретные предложе-

ния. 

Была рекомендована периодичность проведения различных разделов финансового

анализа предприятия (ежедневно, ежемесячно, ежеквартально, один раз в год). Реализация

разработанных консультантами предложений потребовала проведения определенных из-

менений у клиента. Две недели были посвящены: распределению функциональных обя-

занностей по проведению анализа между экономическими службами; составлению сов-

местными  усилиями  программистов  вычислительного  центра  клиента  и  внешних

консультантов программы для решения задач анализа финансового состояния. 

Успешной реализации предложенных изменений способствовало одобрение их со-

ветом директоров и закрепление приказом Генерального директора АО ответственности

за их выполнение за руководителями экономических служб. 

В конце первого квартала консультанты совместно с руководством имели возмож-

ность проконтролировать степень закрепления полученных навыков: консультанты дове-

рили опробовать свои методики специалистам, постоянно 65 наблюдая за их действиями,

чтобы в случае необходимости прийти на помощь. Специалисты клиентной организации,

пройдя соответствующий трехмесячный тренинг и овладев методикой анализа, самостоя-

тельно провели комплексный анализ финансового состояния по результатам деятельности

АО за первый квартал года. Их работа была оценена консультантами положительно. Та-

ким образом,  клиентная  организация  в  присутствии  консультантов  проверила качество

предложенных ими разработок. На это потребовалось две недели. 
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В  последнюю  неделю  четвертого  месяца  менеджер  проекта  и  руководство  АО

окончательно подвели итоги взаимодействия двух сторон, произвели расчет по всем обя-

зательствам. Стороны были удовлетворены проделанной работой и наметили перспектив-

ные направления сотрудничества. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Выделите этапы работа клиентной организации и консультантов. Почему руко-

водитель консультантов посчитал неэффективным подход к организации работ по проек-

ту, предложенный клиентной организацией? 

2.  Каковы  роль  и  содержание  работ  клиентной  организации  после  заключения

контракта с консультационной фирмой?

Типовые практические задания

5. Какие виды профессиональной помощи вы считаете наиболее важными для рос-

сийских предпринимателей и почему?

Шкала важности:

4 – решающее значение;

3 – очень полезные;

2 – полезные;

1 – не имеют значения.

Виды помощи Важность

1 2 3 4

Консультирование: 

– по общему управлению

- по маркетингу

- по производству

- по финансам

- по кадрам

- по информационным технологиям 

и т.д.

2. Какой вид помощи был бы наиболее полезен вашей организации и почему?

Виды помощи Важность

1 2 3 4

Поиск и оказание финансовой помо-

щи:

– займы

– гарантии

– инвестиции

– торговые кредиты  

Обучение и информация: 

– зарубежная теория и практика 

управлении

– отечественная теория и практика 

управления

– информация (о рынках, источниках 

финансирования)

– справочники, пособия и т. д.

Помощь в установлении контактов:
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– с партнерами

- с инвесторами

- с деловыми кругами

Аудит

Другое

6. Используя  группировку  проблем  по  месту  возникновения,  сформулируйте

проблемы с указанием причин их возникновения, которые могут быть предметом вашего

рассмотрения при принятии решения о найме консультантов.

Внешние проблемы Причины возникновения

1

2

3

4

5

Внутренние проблемы Причины возникновения

1

2

3

4

5

2.Оцените внутренние и внешние проблемы вашей организации с позиции необхо-

димости их решения. Произведите ранжирование по следующей схеме: наивысший общий

балл проблемы, ранг – 1, а наименьший – 10.

Внешние

проблемы

Необходимость решения проблем

Динамика

(+,0,-)

Значимость

(1-5)

Решающая способность

(1-5)

Общий

балл

Ранг

1

2

3

4

5

Внутренние

проблемы

Необходимость решения проблем

Динамика

(+,0,-)

Значимость

(1-5)

Решающая способность

(1-5)

Общий

балл

Ранг

1

2

3

4

5

5. 

1) Есть ли в вашей организации служба внутренних консультантов? Если нет, то

оцените возможности создания данной службы: 

а. Дайте обоснование: 

• принципов подбора персонала на должность внутреннего консультанта (требования к

личности и профессиональным качествам); 

• формам повышения их квалификации; 

• принципов организации деятельности, статуса;
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б. разработайте систему оценки деятельности внутреннего консультанта; 

в. проанализируйте деятельность внутренних консультантов, т. е. оцените возмож-

ность создания службы внутренних консультантов в вашей организации.

Сильные стороны Слабые стороны

Возможности Угрозы

Типовые задания для самостоятельной работы

1.  1) Составить приглашение к участию в конкурсе. 

2) Составить перечень технических и финансовых критериев отбора. 

3) Обосновать назначение технического задания. 

4) Написать содержание технического задания, информацию о клиентной организа-

ции, участие персонала клиентной организации в проекте.

2. 1) Оцените возможности и ограничения использования различных форм оплаты

труда консультантов. 

2) Дайте обоснование выбору формы оплаты труда, которую вы будете использо-

вать при расчете с консультантами, нанятыми для решения проблемы

Форма оплаты Сильные стороны Слабые стороны Условия применения

Повременная

Фиксированная

Цена от стоимости объекта

Процент от результата

Комбинированная

3.  1)  Подготовьте  проект  контракта  на  консультационные  работы  по  решению

проблемы.

2) Составьте план решения проблемы.

4. Составьте план работы решения проблемы, описанной в техническом задании, и

обоснуйте его.

5.  1) Определите выгоду, полученную клиентом. 

2) Оцените процесс консультирования и выявите плюсы и минусы. 

3) Оцените выгоду, полученную консультантом от предприятия.

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Исторический обзор управленческого консультирования.

2. Деловые услуги.

3. Понятие консультационной деятельности.

4. Особенности консультационных услуг.

5. Виды консультационных услуг.

6. Внешние и внутренние консультанты.

7. Анализ проблем клиентной организации.

8. Принятие решения о приглашении консультантов.

9. Виды консультационных организаций.
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10. Организация службы внутреннего консультанта.

11. Ассоциация консультантов.

12. Источники информации.

13. Определение потенциальных консультационных фирм.

14. Модель процесса поиска и выбора консультанта.

15. Содержание приглашения к участию в конкурсе.

16. Технические и финансовые критерии отбора.

17. Назначение технического задания.

18. Структура и содержание технического задания.

19. Структура и содержание технического и финансового предложения.

20. Оценка предложений.

21. Цена консультационной услуги.

22. Методы ценообразования и формы оплаты труда консультантов.

23. Формы соглашений.

24. Структура и содержание контракта.

25. Модели консультирования.

26. Экспертное консультирование.

27. Консультирование по проекту.

28. Консультирование по процессу.

29. Процесс консультирования, структура консультационного проекта.

30. Основные стадии процесса консультирования.

31. Факторы успеха консультационного процесса.

32. Модель процесса контроля.

33. Основные направления контроля.

34. Оценка выгод, полученных клиентом.

35. Прямые и косвенные результаты.

36. Оценка процесса консультирования.

37. Оценка выгод, получаемых консультантом.

38. Система измерителей и оценок в клиентной организации.

 

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 
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- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- знание сущности и содержание консультационной деятельности;

- владеть знаниями и представлениями о состоянии, проблемах и перспективах про-

фессионального управленческого консультирования;

- умение анализировать различные варианты использования консультантов;

- контроль за ходом реализации консультационного проекта;

– владение системой базовых знаний по специальности;

- владение методологией научного исследования.

Средства оценивания для контроля
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: 

Кейс-задание -  проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения

данной проблемы.  Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом

материале или же приближены к реальной ситуации.

Решение практических задач - работа обучающегося с целью формирования у обу-

чаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы

оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление про-

фессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов,

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-

ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов,

на которые был дан правильный ответ. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Проце-

дура проведения зачета может быть организована по-разному. 

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачете,

заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает,

как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические

задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который сту-

дент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа
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на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные

вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ И  СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

31











 

3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, вы-
деленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных заня-
тий) и на самостоятельную работу обучающихся: ............................................................................. 5 
2 Язык преподавания ............................................................................................................................... 6 
3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ................................................................................................. 6 
4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы .......................................... 6 
5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы .................................... 6 
6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ........................ 7 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ..................................................................... 7 
6.2  Тематический план изучения дисциплины .................................................................................... 8 
6.3 Теоретический курс .......................................................................................................................... 8 
6.4 Практические (семинарские) занятия............................................................................................ 10 
6.5 Лабораторный практикум ............................................................................................................... 11 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы .......................................... 11 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся......................................................................................... 11 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине (модулю) ................................................................................. 11 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) ............................................................................................................................. 12 
9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине (модулю) ........................................................................................................................ 13 
10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-
мых для освоения дисциплины (модуля) ........................................................................................... 14 
11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ................... 14 
12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем .................................................................................................... 16 
13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-
тельного процесса по дисциплине (модулю) ...................................................................................... 16 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы ........................................................................................................................... 20 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание их шкал оценивания ......................................................................................... 20 
П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы ............................................................... 23 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. ............. 37 
 

 

 



 

4 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 8  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) ра-

бота(ы)   

 

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью изучения дисциплины «Основы управленческого консалтинга» является 

формирование знаний об основных задачах, особенностях управленческого консалтига, о состоя-

нии, проблемах,  перспективах профессионального управленческого консультирования, а также 

умений анализировать различные варианты использования консультантов, предвидеть ограниче-

ния присущие процессу консультирования. 
Задачами дисциплины являются - дать учащимся представление: о возможностях и эф-

фективности консультационных услуг, об организации процесса взаимодействия менеджеров и 

консультантов, о разделении функций между клиентом и консультантом. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы управленческого консал-

тинга» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает осво-

ения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-3 способность использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 
сущность организации экономики;  

основные принципы построения экономических 

систем; 

принципы и методы управления основными и обо-

ротными средствами;  

методы оценки эффективности их использования;  

способы экономии ресурсов, механизмы ценообра-

зования; 

формы оплаты труда; 
Владеть: 
основами экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности; 
Имеет практический опыт: 
находить и использовать необходимую экономиче-

скую информацию;  

определять состав материальных, финансовых, 

трудовых ресурсов организации; 

 заполнять первичные документы по экономиче-

ской деятельности организации; 

ПК-36 знание основ проведения 

и методов оценки эко-

номической и социаль-

ной эффективности ин-

вестиционных проектов 

в области управления 

персоналом при различ-

ных схемах и условиях 

Знать: 
- основы концепции управленческого консульти-

рования;  

- принципы и методы реализации консультирова-

ния в управлении персоналом организации;  

- сущность и задачи консультирования в управле-

нии персоналом организации;  

- основы управления консультационными про-
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инвестирования и фи-

нансирования программ 

развития  персонала  

граммами и проектами по развитию потенциала 

персонала организации; 
Владеть: 
- навыками разработки инновационных программ и 

проектов по развитию инновационного потенциала 

персонала организации; 

 - умением контроля и оценки консультативной 

деятельности персонала; 

 - методами оценки консультирования в условиях 

неопределенности и высоких рисков;  

- умением планирования консультирования персо-

нала организации; 
Имеет практический опыт: 
- анализировать состояние и потребности в изме-

нении системы управления персоналом;  

- формировать цели, задачи и основные направле-

ния консультирования кадровой политики органи-

зации;  

- планировать и организовывать консультацион-

ную деятельность персонала организации; 

- анализировать риски при разработке и реализации 

консультативных программ и проектов; 

- оценивать эффективность консультативной дея-

тельности персонала организации; 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1.В.ДВ.09.02 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 8 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 60 

- проработка теоретического курса 20 - 30 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 
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- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 
20 

- 30 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-

бот 
- 

- - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
- 

- - 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Сущность и содержание консультационной 

деятельности 
1/-/1 1/-/1 - 4/-/6 6/-/8 

2 Профессиональные консультанты. Причи-

ны и основания для обращения к консуль-

тантам 

1/-/- 1/-/- - 4/-/6 6/-/6 

3 Выбор консультационной фирмы (консуль-

танта) 
1/-/- 1/-/- - 4/-/6 6/-/6 

4 Поиск консультационной фирмы (консуль-

танта) 
1/-/- 1/-/- - 4/-/6 6/-/6 

5 Техническое задание консультационной 

фирме 
2/-/1 2/-/1 - 4/-/6 8/-/8 

6 Анализ предложений консультационных 

фирм 
2/-/- 2/-/- - 4/-/6 8/-/6 

7 Принципы организации отношений между 

клиентом и консультантом 
2/-/- 2/-/- - 4/-/6 8/-/6 

8 Процесс консультирования организация 

выполнения работ 
2/-/1 2/-/1 - 4/-/6 8/-/8 

9 Контроль за ходом реализации консульта-

ционного проекта 
2/-/- 2/-/- - 4/-/6 8/-/6 

10 Результативность и эффективность кон-

сультирования 
2/-/1 2/-/1 - 4/-/6 8/-/8 

11 Подготовка к зачету - - - -/-/4 -/-/4 

 Итого часов 16/-/4 16/-/4 - 40/-/64 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Сущность и содержание консультационной деятельности 
1. 1. Исторический обзор управленческого консультирования 

1. 2. Деловые услуги 

1. 3. Понятие консультационной деятельности 

1. 4. Особенности консультационных услуг 

1. 5. Виды консультационных услуг 
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Тема 2. Профессиональные консультанты. Причины и основания для обращения к  консуль-
тантам. 

2. 1. Критерии профессионализма консультанта 

2. 2. Внешние и внутренние консультанты 

2. 3. Анализ проблем клиентной организации 

2. 4. Принятие решения о приглашении консультантов 

Тема 3. Выбор консультационной фирмы (консультанта). 
3. 1. Виды консультационных организаций и организация  

 внешнего консультанта 

3. 2. Организация внутреннего консультанта 

3. 3. Ассоциация консультантов 

Тема 4. Поиск консультационной фирмы (консультанта) 
4. 1 . Источники информации 

4. 2. Определение потенциальных консультационных фирм 

4. 3. Модель процесса поиска и выбора консультанта 

Тема 5. Техническое задание консультационной фирме 
5. 1. Содержание приглашения к участию в конкурсе 

5. 2. Технические и финансовые критерии отбора 

5. 3. Назначение технического задания 

5. 4. Структура и содержание технического задани 

Тема 6. Анализ предложений консультационных фирм 
6.1. Структура и содержание технического  

и финансового предложения 

6. 2. Оценка предложений 

6. 3. Цена консультационной услуги 

6. 4. Методы ценообразования и формы оплаты 

 труда консультантов 

Тема 7. Принципы организации отношений между клиентом и консультантом 
7. 1. Формы соглашений 

7. 2. Структура и содержание контракта 

7. 3. Модели консультировании 

7. 4. Экспертное консультирование 

7. 5. Консультирование по проекту 

7. 6. Консультирование по процессу 

Тема 8. Процесс консультирования и организация выполнения работ 
8. 1. Процесс консультирования, структура консультационного проекта и основные стадии процес-

са консультирования,  

факторы успеха консультационного процесса,  

условия эффективного консультанта по управлению 

Тема 9. Контроль за ходом реализации консультационного проекта 
9. 1. Модель процесса контроля 

9. 2. Основные направления контроля 

Лекция 10. Результативность и эффективность консультирования 
10. 1. Оценка выгод, полученных клиентом 

10. 2. Прямые и косвенные результаты 

10. 3. Оценка процесса консультирования 

10. 4. Оценка выгод, получаемых консультантом 

10. 5. Система измерителей и оценок в клиенткой организации 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
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Номер занятия 
 

Наименование темы занятия 

1 2 
1 Ситуация «Нужен ли на  консультант» 

2 Анализ проблем клиентной организации 
3 Ассоциация консультантов 

4 Определение потенциальных консультационных фирм 

5 Содержание приглашения к участию в конкурсе 

6 Оценка предложений 

7 Структура и содержание контракта 
8 Проекта и основные стадии процесса консультирования, 
9 Основные направления контроля 

10 Оценка выгод, полученных клиентом 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.03 «Управление персоналом» 

профиль «Управление персоналом организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управ-

ление персоналом организации» не предусмотрена курсовая работа. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Темы 1-10 2-16 нед.  

4 сем. 

 

- 

2-16 нед.  

8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-10 2-16 нед.  

4 сем. 

- 2-16 нед.  

8 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Темы 1-10 17-20 нед.  

4 сем. 

- 17-20 нед.  

8 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Управленческое консультирование : учебное пособие / сост. Т. Е. Минякова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 99 с. – экз. 22 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/247.pdf 

 
Дополнительная литература: 
1. Майстер, Д. Управление фирмой, оказывающей профессиональные услуги / Д. 

Майстер. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2010. – 368 с.  

2. Масленников, Р. Супер консалтинг. PR и маркетинг в сфере аудита и консалтин-

га / Р. Масленников. – М. : Простор, 2011. – 176 с.  

3. Соколова, М. В. Управленческое консультирование : учебное пособие / М. В. 

Соколова. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 215 с. 

4. Фатхутдинов, Р. А. Конкурентоспособность : Экономика, стратегия, управление / 

Р. А. Фатхутдинов. – М. : ИНФРА-М, 2000.  

5. Фомишин, С. В. Управленческое консультирование. Международный опыт / С. 

В. Фомишин, Ю. В. Чернов. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006.  

6. Хайниш С. В. Ассортиментная политика предприятий. (Из опыта управленческо-

го консультирования) / С. В. Хайниш, В. Л. Харченко. – М. : МНИИПУ, 1992. – 270 с.  

7. Храброва, И. А. Корпоративное управление. Вопросы интеграции. Аффилиро-

ванные лица, организационное проектирование, интеграционная динамика. / И. А. Храб-

рова. – М. : АЛЬПИНА, 2000. 

8. Элмонд, Б. Воспитание толерантности / Б. Элмонд // Высшее образование в Ев-

ропе : консультирование и толерантность. – 1997. – №2; 1996. – №1.  

9. Юксвярав, Р. К. Управленческое консультирование : теория и практика / Р. К. 

Юксвярав, М. Я. Хабакук, Я. А. Лейман. – М. : Экономика, 1988. – 250 с. 

10. Кириченко, Т. В. Финансовый менеджмент : учебник для вузов / Т. В. Киричен-

ко. – Москва : Дашков и К°, 2014. – 483 с 11. Ковалев, В. В.. Курс финансового менедж-

мента : учебник / В. В. Ковалев. – 3-e изд. – Москва : Проспект, 2015. – 507 с. 

12. Кондратьева, М. Н. Бизнес-планирование : учебное пособие / М. Н. Кондратье-

ва, Е. В. Баландина, Ю. С. Трефилова. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 144 с. 

13. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия : учебное пособие для вузов / М. Н. 

Кондратьева, Е. В. Баландина. – [2-e изд., испр.]. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 174 с. 

14. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер; пер. с англ. С. 

Жильцов, М. Жильцов, Д. Раевская. – 12-е изд. – Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2012. – 

814 с. 

15. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок : учебник : пер. с англ. 

/ Ж.-Ж. Ламбен, Р. Чумпитас, И. Шулинг. – 2-e изд. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 

2012. – 718 с. 

16. Маркетинг : учебно-методическое пособие /  сост. И. В. Ильичева. – Ульяновск 

: УлГТУ, 2010. – 229 с. 

17. Мескон, М. Основы менеджмента : пер. с англ. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хе-

доури. – [2-е изд. ]. – Москва : Дело, 2004. – 799 с. 

18. Мильнер, Б. З. Теория организации : учебник для вузов / Б. З. Мильнер. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Инфра-М, 2005. – 647 с. 

19. Минякова, Т. Е. Управление развитием предприятия : учебное пособие / Т. Е. 

Минякова. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 211 с. 

20. Одегов, Ю. Г. Экономика труда: учебник: в 2 т. / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко, Л. 

С. Бабынина; под общ. ред. Ю. Г. Одегова. – Москва : Альфа-Пресс, 2007.  
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21. Организационный потенциал предприятия : учебно-практическое пособие / 

сост. Т. Е. Минякова. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 117 с. 

22. Попов, Е. В. Рыночный потенциал предприятия / Е. В. Попов. – Москва : Эко-

номика, 2002. – 559с. 

23. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник / Г. 

В. Савицкая. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2003. – 400 с. 

24. Савицкая, Г. В. Экономический анализ : учебник : для обучающихся по эконо-

мическим направлениям и специальностям / Г. В. Савицкая. – 14-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Инфра-М, 2013. – 647 с. 

25. Савицкая, Г. В.. Анализ эффективности и рисков предпринимательской дея-

тельности: методологические аспекты / Г. В. Савицкая. – Москва : Инфра-М, 2014. – 271 с. 

26. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / И. В. 

Сергеев, И. И. Веретенникова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2011. – 669 с. 

27. Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим и техническим специальностям / Р. А. Фатхутдинов. – 6-

е изд. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. – 442 с. 

28. Фатхутдинов, Р. А. Организация производства: учебник для студентов вузов 

обучающихся по экономическим и техническим специальностям / Р. А. Фатхутдинов. – 3-

е изд., перераб. и доп. – Москва : Инфра-М, 2014. – 544 с. 

29. Фатхутдинов, Р. А. Управление конкурентоспособностью организации: учебник 

/ Р. А. Фатхутдинов. – [2-е изд., испр. и доп. ]. – Москва : ЭКСМО, 2005. – 542 с. 

30. Финансовый менеджмент : учебно-практическое пособие / сост. М. В. Кангро. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 213 с. 

31. Финансовый менеджмент: учебник для вузов / Н. И. Берзон, Т. В. Теплова, В. Д. 

Газман и др.; под ред. Н. И. Берзона и Т. В. Тепловой. – Москва : Кнорус, 2015. – 653 с. 

32. Экономика организаций (предприятий) : учебно-практическое пособие / сост. В. 

В. Кузнецов, И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 102 с. 

33. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: учебное пособие для вузов / 

А. Н. Романов, В. Я. Горфинкель, Б. Н. Чернышев и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля, Б. Н. 

Чернышева. – 5-е изд., стер. – Москва : Юнити, 2011. – 335 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

1. Управленческое консультирование : учебное пособие / сост. Т. Е. Минякова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 99 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/247.pdf 

 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
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8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. http://am-one.ru/rd/business/mfam.html  

10. http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskiy-potentsial-predpriyatiya-suschnost-

komponenty-struktura  

11. http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/13790.pdf  

12. http://elibrary.ru/item.asp?id=22467946  

13. http://textb.net/103/9.html  

14. http://www.cfin.ru/management/strategy/estimate_ management.shtm  
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-

ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-

минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-

рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 

студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 

задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Кейс-задание - техника обучения, использующая описание реальных экономиче-

ских, финансовых и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет осмыслить реаль-

ную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-
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можные решения. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или выраба-

тываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может 

быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практи-

кума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и коммен-

тирует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуа-

ционного семинара не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Основы управленческого консалтинга» определяется дан-

ной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 

студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к устным выступлениям на семинаре.
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Проприетарные лицензии*: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, Mozil-

laFirefox 

2 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежуточной атте-

стации  

 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежуточной атте-

стации  

 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой вит-

риной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы управленческого консалтинга» 

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом 

организации»  

 

Дисциплина «Основы управленческого консалтинга» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1.В.ДВ.09.02 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-36. 

Целью изучения дисциплины «Управленческое консультирование» является фор-

мирование у студентов компетенций и практических навыков, связанных с формировани-

ем и развитием управленческого консультирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Сущность и содержание консультационной деятельности 
1. 1. Исторический обзор управленческого консультирования 

1. 2. Деловые услуги 

1. 3. Понятие консультационной деятельности 

1. 4. Особенности консультационных услуг 

1. 5. Виды консультационных услуг 
Тема 2. Профессиональные консультанты. Причины и основания для 

обращения к  консультантам. 
2. 1. Критерии профессионализма консультанта 

2. 2. Внешние и внутренние консультанты 

2. 3. Анализ проблем клиентной организации 

2. 4. Принятие решения о приглашении консультантов 
Тема 3. Выбор консультационной фирмы (консультанта). 
3. 1. Виды консультационных организаций и организация  

 внешнего консультанта 

3. 2. Организация внутреннего консультанта 

3. 3. Ассоциация консультантов 
Тема 4. Поиск консультационной фирмы (консультанта) 
4. 1 . Источники информации 

4. 2. Определение потенциальных консультационных фирм 

4. 3. Модель процесса поиска и выбора консультанта 
Тема 5. Техническое задание консультационной фирме 
5. 1. Содержание приглашения к участию в конкурсе 

5. 2. Технические и финансовые критерии отбора 

5. 3. Назначение технического задания 

5. 4. Структура и содержание технического задания 
Тема 6. Анализ предложений консультационных фирм 
6.1. Структура и содержание технического  

и финансового предложения 

6. 2. Оценка предложений 

6. 3. Цена консультационной услуги 

6. 4. Методы ценообразования и формы оплаты 

 труда консультантов 
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Тема 7. Принципы организации отношений между клиентом и консультантом 
7. 1. Формы соглашений 

7. 2. Структура и содержание контракта 

7. 3. Модели консультировании 

7. 4. Экспертное консультирование 

7. 5. Консультирование по проекту 

7. 6. Консультирование по процессу 
Тема 8. Процесс консультирования и организация выполнения работ 
8. 1. Процесс консультирования, структура консультационного проекта и основные 

стадии процесса консультирования, факторы успеха консультационного процесса, 

условия эффективного консультанта по управлению 
Тема 9. Контроль за ходом реализации консультационного проекта 
9. 1. Модель процесса контроля 

9. 2. Основные направления контроля 
Тема 10. Результативность и эффективность консультирования 
10. 1. Оценка выгод, полученных клиентом 

10. 2. Прямые и косвенные результаты 

10. 3. Оценка процесса консультирования 

10. 4. Оценка выгод, получаемых консультантом 

10. 5. Система измерителей и оценок в клиенткой организации 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Собеседование по семинарским занятиям, 

практические задачи, кейс-задания, тест, зачет. 

2 

ОПК-36 знание основ проведения и мето-

дов оценки экономической и социальной 

эффективности инвестиционных проектов 

в области управления персоналом при 

различных схемах и условиях инвестиро-

вания и финансирования программ разви-

тия  персонала 

Собеседование по семинарским занятиям, 

практические задачи, кейс-задания, тест. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3, ПК-36 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-

ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-
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тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тест  
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-

плины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практические задания 
Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 

конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении 

данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий) 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между пока-

зателями задачи (задания), излагает методику решения задач, предлагает 

правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи 

по условию задачи (задания), обосновывает выполненное решение точ-

ной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, ясно излагает методику и алгоритм 

решения задачи (задания), допуская незначительные неточности при ре-

шении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, решение 

обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), изложе-

ние методики и выбор алгоритма решения возможны при наводящих во-

просах преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в точ-

ности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), неправиль-

но выбирает алгоритм действий, не представляет результаты решения 

задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для 

решения задания (задачи) формулы, правила и т.д. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 
При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5) 
 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-
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нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-

ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 

проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитиче-

ские способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теоре-

тические знания, свободно владеет научной терминологией, демонстри-

рует хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые 

неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций.  

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения практических задач (заданий), кейс-заданий – 20% (при теку-

щей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком 

с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логически и 

убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины практических 

заданий (включая задания при самостоятельной работе) 

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теорети-

ческого материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствую-

щей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендован-

ной литературой; выполнил менее половины или не выполнил практиче-

ские задания (включая задания при самостоятельной работе) 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
 

Тема 1. Сущность и содержание консультационной деятельности 
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1. Исторический обзор управленческого консультирования. 

1. Особенности консультационных услуг. 

2. Виды консультационных услуг. 

4. Деловые услуги. 

4. Пионеры научного управления. 

5. На пути к теории общего управления. 

6. «Золотые» годы консультирования. 

7. Агрессивная стратегия стимулирования деловой активности. 

8. Повышение компетентности клиентов в использовании консультантов. 

9. Деловые услуги. 

10. Понятие консультационной деятельности. 

 

Тема 2. Профессиональные консультанты. Причины и основания для обраще-
ния к  консультантам. 

1. Определение термина «консультант». 

1. Критерии профессионализма консультанта. 

2. Внешние консультанты (сильные и слабые стороны). 

3. Внутренние консультанты (сильные и слабые стороны). 

4. Анализ проблем клиентной организации. 

5. Определение проблемы и критерии ее квалификации. 

6. Принятие решения о приглашении консультантов. 

7. Требования к профессиональной компетенции. 

8. Причины и основания для обращения к консультантам. 

 

Тема 3. Выбор консультационной фирмы (консультанта). 
1. Виды консультационных организаций и организация внешнего консультан-

та. 

1. Модель центра обслуживания. 

2. Модель центра затрат. 

3. Модель центра прибыли. 

4. Организация внутреннего консультанта. 

5. Ассоциация консультантов. 
 

Тема 4. Поиск консультационной фирмы (консультанта) 
1. Источники информации. 

1. Определение потенциальных консультационных фирм. 

2. Модель процесса поиска и выбора консультанта. 

3. Критерии выбора консультационной фирмы (консультанта). 
 
Тема 5. Техническое задание консультационной фирме 
1. Содержание приглашения к участию в конкурсе. 

1. Технические и финансовые критерии отбора. 

2. Назначение технического задания. 

3. Структура и содержание технического задания. 

4. Информация о клиентной организации. 

5. Участие персонала клиентной организации в проекте. 
 
Тема 6. Анализ предложений консультационных фирм 
1. Определение предложения. 

1. Структура и содержание технического и финансового предложения. 

2. Модель консультационного предложения. 

3. Технические предложения на разработку программы реструктуризации ком-

пании. 
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4. Результаты оценки консультационных фирм. 

5. Оценка предложений. 

6. Цена консультационной услуги. 

7. Методы ценообразования и формы оплаты труда консультантов. 

8. Рейтинговая оценка технических предложений. 

 

Тема 7. Принципы организации отношений между клиентом и консультантом 
1. Формы соглашений. 

1. Определение контракта. 

2. Структура и содержание контракта. 

3. Модели консультировании. 

4. Возможные функции, выполняемые клиентом в разных моделях консульти-

рования. 
 
Тема 8. Процесс консультирования и организация выполнения работ 
1. Процесс консультирования и структура консультационного проекта. 

1. Основные стадии процесса консультирования. 

2. Факторы успеха консультационного процесса. 

3. Условия эффективного консультанта по управлению. 

4. Модель процесса консультирования. 

 

Тема 9. Контроль за ходом реализации консультационного проекта 
1. Модель процесса контроля. 

1. Основные направления контроля. 

2. Направления и цели контроля. 

3. Основные виды и содержание консультационных отчетов. 

 

 Тема 10. Результативность и эффективность консультирования 
1. Оценка выгод, полученных клиентом. 

1. Прямые результаты. 

2. Косвенные результаты. 

3. Оценка процесса консультирования. 

4. Оценка выгод, получаемых консультантом. 

5. Система измерителей и оценок в клиентной организации. 

 

Типовые тесты 
 
1. Как называется деятельность, осуществляемая профессиональными консуль-

тантами и направленная на обслуживание потребностей коммерческих и некоммерческих 

организаций, физических лиц в консультациях, обучении, исследовательских работах о 

проблемах их функционирования и развития? 

а) обучение; 

б) консультирование;  

в) юридическая услуга. 

 

2. Что является продуктом консультационной деятельности?  

а) товар;  

б) рынок;  

в) услуга. 

 

3. Как называется разрешение на осуществление конкретного вида деятельности, 

которое выдается уполномоченным государством органом? 
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а) сертификат;  

б) лицензия;  

в) паспорт. 

 

4. Какой вид консультационных услуг занимается рекламой, сбытом, имиджем 

компании, дизайном, исследованием рынка? 

а) маркетинг; 

б) общее управление;  

в) администрирование. 

 

5. Какой вид консультационных услуг занимается планированием рабочих поме-

щений и их оснащением, размещением и перемещением офисов? 

а) менеджмент персонала;  

б) финансовый менеджмент;  

в) администрирование. 

 

 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный-практикум) 

Ситуация «Нужен ли нам консультант?» 

В 2010 г. Шатурский мебельный комбинат получил статус ОАО. В тот период на 

предприятии работали 4200 человек. ОАО состоит из семи производств, часть которых 

технологически связана, другая представляет собой обслуживающие вспомогательные 

производства, социальную сферу.  

Главные проблемы, с которыми комбинат столкнулся на этапе подготовки к прива-

тизации и в постприватизационный период, типичны для всех бывших государственных 

предприятий России: отсутствие знаний и опыта управления АО, неконкурентоспособное 

производство.  

Руководство понимало, что создание предприятия, способного работать в условиях 

рыночной экономики, – крупномасштабный и высокозатратный проект. Но самостоятель-

но разработать эффективную программу специалисты комбината были не в состоянии. По 

словам генерального директора В. А. Зверева: «Мы понимали, что у нас не хватает зна-

ний. Мы честно себе в этом признались и решили, что нечего стенку головой пробивать, 

надо воспользоваться знаниями других, тех, кто умеет работать в рыночной экономике, а 

это – западные предприятия».  

Руководство предприятия приняло решение о приглашении иностранной консал-

тинговой фирмы для проведения диагностического обследования (оценки состояния ком-

бината и выработки рекомендаций). В 2010 г. был заключен контракт с английской фир-

мой PA Consulting Group на сумму 42 тыс. долл. США.  

Результаты диагностики показали, что основной вид продукции, выпускаемой ком-

бинатом, устарел, так как изготовлялся в течение 10 лет. При избытке общей численности 

персонала ощущался явный дефицит людей с экономическим мышлением. Учет не обес-

печивал необходимой информацией для управления предприятием, а контроль за деби-

торской задолженностью отсутствовал вообще. Вывод, который сделали консультанты, – 

необходимость реформирования производства и управления, внедрения новых методов и 

систем управления, разработка мер по повышению эффективности.  

Диагностика позволила получить общее представление о месте комбината на рынке 

и о недостатках управления. Однако «что делать и, главное, как все делать, было неясно, – 

говорит генеральный директор. Это еще больше укрепило нас в том, что нужны знания». 

Отсутствие знаний о приемах и методах проведения преобразований заставило предприя-
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тие заняться поиском консультантов. На комбинате знали, что существуют различные 

программы технической помощи Запада России. Участие в программе дает предприятиям 

важное преимущество – они не оплачивают услуги консультантов (в некоторых случаях 

несут расходы по питанию и проживанию иностранного специалиста). Воспользовавшись 

этой возможностью, в 2011 г. «Шатура» выиграла конкурс программы TACIS на получе-

ние консультационной помощи. Компания McKinsey & Со разработала трехлетний план 

мероприятий в области маркетинга и сбыта, совершенствования управления, финансов, 

производства и продукта; помогла начать подготовку к переходу на западную систему 

учета.  

В общей сложности консультанты McKinsey & Co проработали на комбинате год, 

помогая внедрить разработанные мероприятия, проводя обучение (в том числе, например, 

по составлению бюджетов). Были начаты преобразования в структуре управления, создана 

служба маркетинга, внедрялся оперативный учет.  

В 2012 г. мебельный комбинат вновь получил помощь TACIS в виде сотрудниче-

ства с итальянской компанией Cast. На этот раз решались две задачи: поиск иностранного 

инвестора и реструктуризация производства. По рекомендациям консультантов комбинат 

обновил ассортимент продукции, начав выпуск спален, и преобразовал неприбыльное 

производство фанеры. В 2014 г. фирма Cast нашла 20 партнера для ОАО «Шатура», и в 

результате на базе фанерного производства было создано СП с итальянской фирмой.  

Одновременно с этим консультанты по энергоаудиту, также работавшие по проек-

ту западной помощи, дали ряд практических советов по снижению расходов энергоресур-

сов (пара, газа, электроэнергии): установление счетчиков, конденсатороотводчиков, внед-

рение компьютерной системы учета поцехового потребления электроэнергии, перевод 

энергоемких производств на работу во вторую смену. Деньги, потраченные на приобрете-

ние оборудования, вернулись в считанные месяцы в виде экономии от энергоресурсов.  

Полный перевод на международную систему учета был также осуществлен с по-

мощью консультанта из Международного корпуса экспертов.  

На следующий год из этой же организации был приглашен специалист, который 

помог создать систему региональных представительств. Однако идея региональных офи-

сов с агентами и рекламными проспектами не прижилась: российский покупатель не же-

лал приобретать мебель по проспекту, не видя ее в натуральную величину. Рабочая группа 

разработала модель представительств с мебельными складами.  

Преобразования, начатые в ОАО «Шатура» при участии консультантов, продол-

жаются. Благодаря консультантам развивается сотрудничество и укрепляются позиции 

комбината в деловых и консультационных кругах Западной Европы.  

Ситуация подготовлена на основе публикаций в журнале «Эксперт» (№ 4. 2013) и 

газете «Капитал» (3 – 9 декабря 2014 г.).  

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Проанализируйте каждый случай сотрудничества с консультантами в отдельно-

сти. 2. Считаете ли вы правильным и обоснованным приглашение консультантов?  

3. Возможно ли было осуществление работ, выполненных консультантами, силами 

специалистов комбината?  

4. Дайте оценку результатам сотрудничества с консультантами. 
 

Ситуация «Формула успеха»  

Как было показано в первой ситуации («Нужен ли нам консультант?») по предпри-

ятию пищевой промышленности, инициатором первого контакта с консультантами высту-

пила клиентная организация. Клиентом предполагалось, что консультанты проведут ана-

лиз финансового состояния и финансовых результатов деятельности предприятия, выявят 
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причины полученных результатов, резервы повышения прибыли и снижения затрат, а 

клиент подключится к работе на этапе реализации рекомендаций.  

Однако уже на первой встрече консультанты предложили изменить подход к орга-

низации работ по проекту. Руководителем фирмы «Аудит-Наука» была обоснована необ-

ходимость создания единой команды из специалистов экономических служб и внешних 

консультантов для совместной работы по проекту.  

Ко второй встрече консультанты подготовили предложение, где были сформулиро-

ваны задачи и конечные результаты деятельности; обоснован подход к решению проблем 

клиентной организации; представлена команда консультантов; указаны сроки реализации 

работы и затраты на ее выполнение; специфичность (оригинальность, уникальность) 

услуг. Проект предполагалось осуществить в течение трех месяцев. Общий объем работ 

был оценен в 120 человеко-часов.  

Перед совместной командой стояли следующие задачи: разработать предложения 

по совершенствованию организации оперативного учета и документооборота; обосновать 

выбор оптимальной учетной политики; проанализировать финансовое состояние в пред-

приятия и выявить причины сложившихся результатов; проанализировать и оценить фи-

нансовые результаты  деятельности предприятия, выявить резервы роста прибыли и сни-

жения затрат; оказать помощь в составлении финансовой отчетности за год и подготовке 

отчета к собранию акционеров; обучить персонал предприятия по ведению финансового 

учета и финансового анализа деятельности предприятия. В соответствии с этой задачей 

консультанты должны были разработать методы комплексной оценки финансового состо-

яния; систему аналитических таблиц по анализу финансового состояния предприятия для 

последующего использования в практической работе соответствующих служб предприя-

тия.  

В контракте потребовалось более детально обосновать цену и принципы оплаты. 

Было решено производить ежемесячные авансовые выплаты из расчета дневной тарифной 

ставки одного консультанта – 35 долл. США. Это была средняя сложившаяся цена в горо-

де в тот период, и потому разногласий по этому поводу не было. Одним из условий дого-

вора являлось доведение консультантами рекомендаций до уровня практической реализа-

ции.  

В общей сложности предпроектная стадия заняла один календарный месяц.  

Самый масштабный (по времени проведения и объемам использованной информа-

ции) этап, давший полное представление о финансовом состоянии и финансовых резуль-

татах клиентной организации, – этап диагностики – длился два месяца; этап диагностики 

по следующим ключевым направлениям: анализ недвижимости, текущих активов баланса, 

собственных и заемных средств; учетная политика; анализ дебиторской и кредиторской 

задолженностей; состав и характеристика использования фондов специального назначе-

ния; анализ прибылей и убытков – длился восемь месяцев.  

Клиент не принимал непосредственного участия в разработке показателей оценки 

финансового состояния предприятия и использования средств специальных фондов; пока-

зателей факторного анализа; алгоритма и программ решения задач факторного анализа на 

персональных компьютерах; совокупности аналитических таблиц (около 15). Используя 

вышеперечисленный методический инструментарий, совместная команда провела диагно-

стический анализ, выявила недостатки, узкие места. На основе полученных результатов 

диагностики консультанты в течение одной недели подготовили конкретные предложе-

ния.  

Была рекомендована периодичность проведения различных разделов финансового 

анализа предприятия (ежедневно, ежемесячно, ежеквартально, один раз в год). Реализация 

разработанных консультантами предложений потребовала проведения определенных из-

менений у клиента. Две недели были посвящены: распределению функциональных обя-

занностей по проведению анализа между экономическими службами; составлению сов-
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местными усилиями программистов вычислительного центра клиента и внешних консуль-

тантов программы для решения задач анализа финансового состояния.  

Успешной реализации предложенных изменений способствовало одобрение их со-

ветом директоров и закрепление приказом Генерального директора АО ответственности 

за их выполнение за руководителями экономических служб.  

В конце первого квартала консультанты совместно с руководством имели возмож-

ность проконтролировать степень закрепления полученных навыков: консультанты дове-

рили опробовать свои методики специалистам, постоянно 65 наблюдая за их действиями, 

чтобы в случае необходимости прийти на помощь. Специалисты клиентной организации, 

пройдя соответствующий трехмесячный тренинг и овладев методикой анализа, самостоя-

тельно провели комплексный анализ финансового состояния по результатам деятельности 

АО за первый квартал года. Их работа была оценена консультантами положительно. Та-

ким образом, клиентная организация в присутствии консультантов проверила качество 

предложенных ими разработок. На это потребовалось две недели.  

В последнюю неделю четвертого месяца менеджер проекта и руководство АО 

окончательно подвели итоги взаимодействия двух сторон, произвели расчет по всем обя-

зательствам. Стороны были удовлетворены проделанной работой и наметили перспектив-

ные направления сотрудничества.  

 

Вопросы для обсуждения:  
1. Выделите этапы работа клиентной организации и консультантов. Почему руко-

водитель консультантов посчитал неэффективным подход к организации работ по проек-

ту, предложенный клиентной организацией?  

2. Каковы роль и содержание работ клиентной организации после заключения кон-

тракта с консультационной фирмой? 
 

Типовые практические задания 

5.  Какие виды профессиональной помощи вы считаете наиболее важными для рос-

сийских предпринимателей и почему? 

Шкала важности: 

4 – решающее значение; 

3 – очень полезные; 

2 – полезные; 

1 – не имеют значения. 

 

Виды помощи Важность 

1 2 3 4 

Консультирование:      

– по общему управлению     

- по маркетингу     

- по производству     

- по финансам     

- по кадрам     

- по информационным технологиям      

и т.д.     

 

 

2. Какой вид помощи был бы наиболее полезен вашей организации и почему? 

 

Виды помощи Важность 
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1 2 3 4 

Поиск и оказание финансовой помо-

щи: 

    

– займы     

– гарантии     

– инвестиции     

– торговые кредиты       

Обучение и информация:      

– зарубежная теория и практика 

управлении 

    

– отечественная теория и практика 

управления 

    

– информация (о рынках, источниках 

финансирования) 

    

– справочники, пособия и т. д.     

Помощь в установлении контактов:     

– с партнерами     

- с инвесторами     

- с деловыми кругами     

Аудит     

Другое     

 

6.  Используя группировку проблем по месту возникновения, сформулируйте про-

блемы с указанием причин их возникновения, которые могут быть предметом вашего рас-

смотрения при принятии решения о найме консультантов. 

 

Внешние проблемы Причины возникновения 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Внутренние проблемы Причины возникновения 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

2. Оцените внутренние и внешние проблемы вашей организации с позиции необхо-

димости их решения. Произведите ранжирование по следующей схеме: наивысший общий 

балл проблемы, ранг – 1, а наименьший – 10. 

 

Внешние 

проблемы 

Необходимость решения проблем 

Динамика 

(+,0,-) 

Значимость 

(1-5) 

Решающая способность 

(1-5) 

Общий 

балл 

Ранг 

1      

2      

3      

4      

5      
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Внутренние 

проблемы 

Необходимость решения проблем 

Динамика 

(+,0,-) 

Значимость 

(1-5) 

Решающая способность 

(1-5) 

Общий 

балл 

Ранг 

1      

2      

3      

4      

5      

 

5.  

1) Есть ли в вашей организации служба внутренних консультантов? Если нет, то 

оцените возможности создания данной службы:  

а. Дайте обоснование:  

• принципов подбора персонала на должность внутреннего консультанта (требова-

ния к личности и профессиональным качествам);  

• формам повышения их квалификации;  

• принципов организации деятельности, статуса; 

б. разработайте систему оценки деятельности внутреннего консультанта;  

в. проанализируйте деятельность внутренних консультантов, т. е. оцените возмож-

ность создания службы внутренних консультантов в вашей организации. 

 

Сильные стороны 

 

 

Слабые стороны 

Возможности 

 

 

Угрозы 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 
 

1.  1) Составить приглашение к участию в конкурсе.  

2) Составить перечень технических и финансовых критериев отбора.  

3) Обосновать назначение технического задания.  

4) Написать содержание технического задания, информацию о клиентной органи-

зации, участие персонала клиентной организации в проекте. 

 

2. 1) Оцените возможности и ограничения использования различных форм оплаты 

труда консультантов.  

2) Дайте обоснование выбору формы оплаты труда, которую вы будете использо-

вать при расчете с консультантами, нанятыми для решения проблемы 

 

Форма оплаты Сильные стороны Слабые стороны Условия применения 

Повременная    

Фиксированная    

Цена от стоимости объекта    

Процент от результата    

Комбинированная    

 

3. 1) Подготовьте проект контракта на консультационные работы по решению про-

блемы. 

2) Составьте план решения проблемы. 
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4. Составьте план работы решения проблемы, описанной в техническом задании, и 

обоснуйте его. 

 

5.  1) Определите выгоду, полученную клиентом.  

2) Оцените процесс консультирования и выявите плюсы и минусы.  

3) Оцените выгоду, полученную консультантом от предприятия. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
 

1. Исторический обзор управленческого консультирования. 

2. Деловые услуги. 

3. Понятие консультационной деятельности. 

4. Особенности консультационных услуг. 

5. Виды консультационных услуг. 

6. Внешние и внутренние консультанты. 

7. Анализ проблем клиентной организации. 

8. Принятие решения о приглашении консультантов. 

9. Виды консультационных организаций. 

10. Организация службы внутреннего консультанта. 

11. Ассоциация консультантов. 

12. Источники информации. 

13. Определение потенциальных консультационных фирм. 

14. Модель процесса поиска и выбора консультанта. 

15. Содержание приглашения к участию в конкурсе. 

16. Технические и финансовые критерии отбора. 

17. Назначение технического задания. 

18. Структура и содержание технического задания. 

19. Структура и содержание технического и финансового предложения. 

20. Оценка предложений. 

21. Цена консультационной услуги. 

22. Методы ценообразования и формы оплаты труда консультантов. 

23. Формы соглашений. 

24. Структура и содержание контракта. 

25. Модели консультирования. 

26. Экспертное консультирование. 

27. Консультирование по проекту. 

28. Консультирование по процессу. 

29. Процесс консультирования, структура консультационного проекта. 

30. Основные стадии процесса консультирования. 

31. Факторы успеха консультационного процесса. 

32. Модель процесса контроля. 

33. Основные направления контроля. 

34. Оценка выгод, полученных клиентом. 

35. Прямые и косвенные результаты. 

36. Оценка процесса консультирования. 

37. Оценка выгод, получаемых консультантом. 

38. Система измерителей и оценок в клиентной организации. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание сущности и содержание консультационной деятельности; 

- владеть знаниями и представлениями о состоянии, проблемах и перспективах про-

фессионального управленческого консультирования; 

- умение анализировать различные варианты использования консультантов; 

- контроль за ходом реализации консультационного проекта; 
– владение системой базовых знаний по специальности; 

- владение методологией научного исследования. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
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Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 
Решение практических задач - работа обучающегося с целью формирования у обу-

чаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 

оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление про-

фессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-

ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, 

на которые был дан правильный ответ.  
Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Проце-

дура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачете, 

заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, 

как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические 

задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который 

студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После 

ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополни-

тельные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

2. Справочная система Гарант 

3. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

4. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

5. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

7. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

8. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специаль-
ная медицинская группа» является формирование основ физической культуры лично-
сти студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и мето-
ды физического воспитания для профессиональ-
но-личностного развития, физического самосо-
вершенствования, формирования здорового об-
раза и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
- лекции -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 

- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/64 

Вид промежуточной аттестации  -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-
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Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия 

Лабора-
торные 
работы 

ятельных  

2. Раздел 1: Методико-
практические основы фи-
зической культуры 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/66 -/-/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/194 -/-/194 

4 Раздел 3: Контрольные 
средства анализа норма-
тивных показателей обу-
чающихся 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/68 -/-/68 

 Итого часов -/-/- -/-/- -/-/- -/-/328 -/-/328 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Настольный теннис 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Настольный теннис как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(юноши). История развития настольного тенниса в мире, в России, в Ульяновской обла-
сти. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координации. Развитие гибкости. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Обучение техники прямой подачи. Обучение техники подачи с подрезкой. Обучение 
техники выполнения удара накатом справа, слева. Обучение техники выполнения под-
резки справа, слева. Изучение правил игры в настольный теннис, правил одиночной и 
парной игры.  

 

 

 

 

Таблица 4.1 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Пулевая стрельба 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
1.1.Введение в специализацию 
1.2.Устройство тиров. Меры безопасности 
1.3.История развития стрелкового спорта 
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1.4.Материальная часть стрелкового спортивного оружия. Устройство и назначение ос-
новных частей и механизмов винтовки МР-512 
1.5.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
2.1.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
 3.1.Тесты по ОФП. 

 
Таблица 4.2 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Ритмическая гимнастика 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Ритмическая гимнастика как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(девушки). История развития ритмической гимнастике в мире, в России, в Ульяновской 
области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координационных способностей. Развитие 
гибкости. Развитие ловкости. Развитие равновесия. Развитие музыкальных качеств. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Обучение технике базовых элементов в СМГ ритмическая гимнастика: джеки, поочередные махи 
ногами, разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя семь базовых шагов) обучение 
равновесию на одной ноге, обучение силовому элементу (отжимание). Теоретическая подготовка 
по ритмической гимнастике СМГ. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  

Настольный теннис 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1. Общая физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2.  Специальная физическая подготовка 
2.1. Специально-беговые упражнения. 
2.2. Силовая подготовка  

3. Техника бега 
3.1.Техника гладкого бега  
3 2.Техника бега по повороту. 
3.3.Техника бега на длинные дистанции 
3. 4.Техника финиширования. 

4. Техника игры в настольный теннис 
4.1 Хватка ракетки. 
4.2 Техника выполнения прямой подачи. 
4.3 Техника выполнения удара толчком. 
4.4 Техника выполнения удара подставкой. 
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4.5 Техника выполнения удара накатом справа,слева. 
4.6 Техника выполнения подачи «маятник». 
4.7  Техника выполнения подачи «веер». 
4.8 Техника выполнения подрезки справа,слева. 
4.9 Парная игра. 

5. Инструкторская и Судейская практика 
5.1 Правила соревнований по настольному теннису. 

6. Контрольные занятия 
6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

Таблица 5.1 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  

Пулевая стрельба 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 
1.1.Силовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешному 
выполнению упражнению по пулевой стрельбе 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника при выполнении выстрела из винтовки. 
3.1 Изготовка  
3.2 Положения тела 
3.3 .1 Положение для стрельбы лежа 
3.3.2. Положение для стрельбы с колена  
3.3.3. Положение для стрельбы стоя  
3.4. Прицеливание. 
3.5. Типичные ошибки при прицеливании 
3.6. Дыхание при стрельбе  
3.7 . Производство выстрела  

4 Влияние внешних факторов на перемещение средней точки прицеливания (СТП) 

5 Кинематические и динамические структуры выстрела 

6 Общее устройство пневматической винтовки 

7 Контрольные занятия 
7.1.Упражнение ВП-1. ВП-2. ВП-4. 

 

 
 

Таблица 5.2 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия. 

Ритмическая гимнастика 
 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 
1.1. Общеразвивающие гимнастические упражнения.  
1.2. Кроссовая подготовка  
1.3. Развитие основных физических качеств  
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2. Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-
тия;  
2.2. Здоровьесберегающие технологии  

3. Техническая подготовка 
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов  
3.2. Разучивание базовых шагов 

4. Интегральная подготовка 
4.1. Соревновательная подготовка  

5. Инструкторская и Судейская практика 
5.1 Правила соревнований по ритмической гимнастике. 

6. Контрольные занятия 
6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - - 1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 -  - 
- 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
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Основная литература: 

1. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

2. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] : учебник / Э.Н. Вайнер. — 
Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 424 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/60707 . — Загл. с экрана. 

3. Бабушкин, Е. Г. Б 12 Формирование мотивации к занятиям физической культурой 
и спортом : учебное пособие / Е. Г. Бабушкин. – Омск : Омский госу- дарственный 
институт сервиса, 2011. – 82 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=24621111. — Загл. с экрана. 

4. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): учеб-
ное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учрежде-
ние высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Перевер-
зева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

5. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 
  

 Дополнительная литература: 
 

1. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении: учебно-
методическое пособие / Переверзева И. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. 
образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 58 с.: табл. - Библиогр.: с. 54-55. - ISBN 978-5-9795-0316-5 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

2. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - До-
ступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-
1560-1. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. техн. ун-
т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. Ефимова-
Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Ин-
тернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

5. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.  Методико-профилактические мероприятия при заболевании внутренних органов : 
методические указания / Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное посо-
бие / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 

3. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2015. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

4. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении : учебно-
методическое пособие для студентов УлГТУ специального медицинского отделе-
ния / И.В. Переверзева. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 60 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

5.  «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализа-
ции пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 

6. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 
учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский фи-
лиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы». – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – 
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 

7. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 
Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

8. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 
вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе фи-
зического воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948 

9. Профилактика и реабилитация студентов специальной медицинской группы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями [Электронный ресурс]: методические указания 
для студентов нефизкультурных вузов / сост. Л. В. Чекулаева. - Электрон. текст. 
данные (файл pdf: 0, 45 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf 

10. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 
2013. – 30 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

11. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной систе-
мы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : 
УлГТУ, 2013. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 
 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
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5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 
venec.ru/lib/ 

7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
− Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное пособие / 
Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 
− «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализации 

пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 

− Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской груп-
пы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульянов-
ский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 103 
с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 
− Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. Гор-

банева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодно-

му обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
 
  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-
zip 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная меди-

цинская группа» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-

дицинская группа» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является профилактика и реабилитация хронических за-

болеваний средствами физической культуры, формирование личности студента средства-

ми физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-

фессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Специальная медицинская группа» осуществляется в соответствии с федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, 

календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-

ской культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-

сы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь состо-

ящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по 

настольному теннису. В специальную медицинскую группу студент направляется при 

наличии хронических заболеваний по итогам прохождения медицинского осмотра в сту-

денческой поликлинике. Контроль по настольному теннису, в рамках предмета «Электив-

ный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» ведется 

посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной 

деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Специальная медицинская груп-

па» базируются на широком использовании теоретических знаний и методических уме-

ний, на применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профес-

сионально-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» в рабочей про-

грамме кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем само-

стоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

для студентов специальной медицинской группы 

№ 

 
Характеристика 

направленности упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Тест Купера                                              +  +  + 

2 Подтягивание на перекладине (кол-

во раз) юн.      

Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев.                                                  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

3 Поднос ног в висе на перекладине до 

касания или  

Поднос ног в висе на шведской 

стенке до угла 90(юн.)                             

  

+ 

  

+ 

  

+ 

4 Поднимание (сед) и опускание 

туловища из пол. лёжа на спине (кол. 

раз) (дев.) 

+ + + + + + 

5 Спортивно-техническая подготовка 

(2 норматива) 

+ + + + + + 

6 Участие в соревнованиях +  +  +  
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Зачётные упражнения для определения физической подготовленности 

студентов специальной медицинской группы 

№ 

п/п 
Характеристика направленности 

упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тест Купера 2000 1800 1600 1400 1200 2800 2400 2100 2000 1800 

2 

Поднос ног в висе на перекладине до 

касания        

Поднос ног в висе на шведской 

стенке до угла 90                              

     
5 
 

10 

4 
 

9 

3 
 

8 

2 
 

5 

1 
 

3 

3 

Подтягивание на перекладине (кол-во 

раз) юн.      

Сгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) 

дев.                                                  

 

 

15 

 

 

13 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

5 

9 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

4 
Поднимание (сед) и опускание туловища 

из пол. лёжа на спине (кол. раз) 
40 30 20 15 10 − − − − − 

 

Контрольные упражнения по технической подготовке 

студентов специальной медицинской группы 

Настольный теннис  

№ 

п/п 

Наименование контрольных упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Прямая подача 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1 5:5   5:4 5:3 5:2 5:1 

2 Подача с подрезкой 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1 5:5   5:4 5:3 5:2 5:1 

3 Удар накатом справа, слева 24 22 20 18 16 24 22 20 18 16 

4 
Техника выполнения подрезки справа, сле-

ва 
10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

 Пулевая стрельба 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

 I семестр  

1 

Стрельба по мишени № 6 из положения сидя за 

столом или стоя с опорой локтями на стол или 

стойку. 

30 25 20 15 10 

2 
Стрельба по мишени № 6 из положения стоя без 

упора.  
25 20 15 10 5 

 II семестр      

3 Стрельба по мишени № 6 из положения с колена.  30 25 29 15 10 

4 Выполнение упражнения ВП-1 65 55 45 35 30 

 III семестр      

5 
Стрельба по мишени № 8 из двух положений: сидя за 

столом или лежа с упора, затем стоя.  
60 50 40 35 30 

 IV семестр      

6 Стрельба по мишени № 8 из трех положений: сидя за 90 80 70 60 50 
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столом или лежа с упора, затем с колена, затем стоя.  

 V семестр      

7 Выполнение упражнения ПП-1 75 70 65 60 55 

 VI семестр      

8 Выполнение упражнения ПП-2 150 145 140 135 130 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Ритмическая гимнастика 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 
Равновесие на одной ноге, параллельно полу, руки в 

стороны. (секунды) 
12 10 8 6 4 

2 

Тест на гибкость.  

Наклоны вперед из положения сидя на полу. (см.) 15 13 11 9 7 

3 Участие в соревнованиях 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 

4 Учебные комплексы      

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводящих 

вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, нару-

шенная логика при ответе, однооб-

разные формы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 

стрельбы, ритмической гимнастики) 

3. Современное состояние изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 

стрельбы, ритмической гимнастики) в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Что такое оздоровительные технологии? 

2. Виды оздоровительных технологий. 

3. Виды оздоровительных технологий в физическом воспитании. 

4. Что такое оздоровительные системы и технологии в физическом воспитании? 
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5. Виды медицинского контроля, применяемые на занятиях физической культурой. 

6. Виды самоконтроля для самостоятельных занятий физической культурой. 

7. Какие виды гигиены применяются на занятиях физической культурой? 

8. Каковы требования к гигиене одежды и обуви применяются на занятиях физиче-

ской культурой? 

9. Что такое здоровое питание? 

10. Каковы особенности питания студента? 

11. Что такое витамины? 

12. Какие микроэлементы необходимы для здорового питания? 

13. Для чего необходимы углеводы, белки, жиры? 

14. Что такое дыхательная гимнастика? 

15. Что такое миопия? 

16. Каковы правила гигиены для профилактики миопии? 

17. Что нужно знать о вирусных заболеваниях? 

18. Назовите виды профилактики при простудных и вирусных заболеваниях. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
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Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптиро-
ванная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» является фор-
мирование основ физической культуры личности студента средствами физкультуры, 
спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной 
деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и мето-
ды физического воспитания для профессиональ-
но-личностного развития, физического самосо-
вершенствования, формирования здорового об-
раза и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
- лекции -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 

- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/64 

Вид промежуточной аттестации  -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-



7 

Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия 

Лабора-
торные 
работы 

ятельных  

2. Раздел 1: Методико-
практические основы фи-
зической культуры 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/66 -/-/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/194 -/-/194 

4 Раздел 3: Контрольные 
средства анализа норма-
тивных показателей обу-
чающихся 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/68 -/-/68 

 Итого часов -/-/- -/-/- -/-/- -/-/328 -/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат.  
Раздел 2. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Написание рефератов, связанных с заболеванием студента. Решение контрольных задач. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Содержание разделов для  лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Шахматы 
 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Тема 1.  Увлекательный мир шахмат       
1.1 История возникновения и развития шахмат на Земле. О социальном статусе 
шахмат. Шахматы и философия. Шахматы и психология. Шахматы и математика. 
Шахматы и информатика. Шахматы и педагогика. Шахматные фигуры и доска. 
Начальная позиция. Правила игры в шахматы.   

2 Тема 2.  
Пути формирования интеллектуальных способностей личности с помощью шах-
матной игры 
2.1  Всестороннее развитие умственных способностей шахматиста. Логика и 
шахматы. Моделирование жизненных ситуаций на шахматной доске. Изобрази-
тельные и исторические шахматные задачи. О красоте шахматного искусства. 
Роль интуиции в принятии оптимального решения. 
2.2  Психология игровых ситуаций. Всё или ничего. Ситуация компромисса. Си-
туация относительно свободного выбора цели. Ситуация незначимости результа-
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та. 

3 Тема  3.  Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии  
3.1 Стратегия – выбор общего плана действий. Позиционная игра. Слабые и силь-
ные элементы позиции. 
3.2 Тактика в шахматах. Тактические удары. Тактика, как средство достижения 
цели. Комбинация в шахматах. Техника расчёта вариантов. 

4 Тема  4. Теория дебютов 
4.1  Классификация дебютов. Итальянская партия. Защита двух коней. Дебют че-
тырёх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. Сицилиан-
ская защита. Защита Каро-Канн. Русская партия. 
4.2  Дебютные ловушки. Распространённые дебютные ошибки. 

5 Тема  5.  Стратегия эндшпиля 
5.1 Пешечный эндшпиль. Ладейный эндшпиль. Ферзевой эндшпиль. Лёгкофигур-
ный эндшпиль. 
5.2 Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» позиции. Общие энд-
шпильные идеи. Цугцванг. Создание крепости. Патовые идеи эндшпиля. Домина-
ция 

6 Тема  6.  Что такое шахматы? 
6.1 Шахматы – это спорт. Шахматы – это наука. Шахматы – это искусство.  
6.2 Роль шахмат в жизни современного человека. 

7 Практический раздел  
Практические навыки игры. Участие в соревнованиях. Решение задач и этюдов. 

8 Контрольный раздел 
Контрольные вопросы. Тестирование. Решение задач. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - - 1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 -  - 
- 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 
 

1. Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. 
– Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-

но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирья-

нова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

2. Оздоровительное плавание в вузе : Теория и практика. : учебное пособие сост. И.В. 

Переверзева. О.В. Арбузова. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 144 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf 

3. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-

ГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 
методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 
Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
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СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
8. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
9. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ http:// 

venec.ru/lib/ 
10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
11. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
- Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. – 
Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодно-

му обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
 
  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-
zip 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-

грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

       Дисциплина  «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 

программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к вариативной 

части блока Б-1. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-8.Целью элективного курса 

является формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-

культуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей профессиональной деятельно-

сти. 

 Методологические основы теории физической культуры 
 Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 

 Материал программы состоит из вариативной части «Элективный курс по физиче-

ской культуре и спорту», Учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, состояние здоровья, а также региональные условия и традиции. 

 Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективный курс по физиче-

ской культуре и спорту» являются лекционные и практические занятия по шахматам. 

Данным видом спорта занимаются студенты, освобождённые от практических занятий по 

физической культуре, согласно заключения медкомиссии. Контроль по шахматам в рам-

ках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-

грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» ведётся посредством написа-

ния рефератов, устного опроса, решения тематических шахматных задач, во время зачёта. 

 Учебные занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и 

методических умений и делятся на теоретический и практический блоки. В процессе тео-

ретического блока студенты осваивают шахматную теорию и затем применяют получен-

ные знания во время практической игры. 

 Программа имеет вертикальную направленность освоения учебного материала при 

комплексном способе подачи содержания. 

 Программа предусматривает развитие мыслительных способностей и интеллекту-

ального потенциала студентов, развитие волевой регуляции поведения и сознания, логи-

ческого мышления и памяти. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 



15 

Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачётные требования по шахматам  для студентов, освобождённых от  практи-

ческих занятий по физической культуре  

№ Характеристика направленно-

сти упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Умение играть в шахматы + + + + + + 

2 Знание основных правил игры в 

шахматы                                                

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3 Способность поставить мат оди-

нокому королю.                              

+  

 

  

 

  

 

4 Умение решать задачи и этюды  +  +  + 

5 Знание принципов игры в дебюте + +     

6 Умение организовать атаку в мит-

тельшпиле 

 + +    

7 Знание типовых эндшпильных 

позиций 

+  +  +  

8 Умение пользоваться шахматны-

ми часами 

+ + + + + + 

9 Умение записывать шахматную 

партию 

  + +   

10 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-



16 

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводящих 

вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, нару-

шенная логика при ответе, однооб-

разные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития шахмат 

3. Современное состояние шахмат в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
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13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. История возникновения шахматной игры. 

2. Шахматные фигуры, доска. Начальная позиция. 

3. Что такое шах, мат, пат? 

4. Правила рокировки. Цель рокировки. 

5. Сравнительная ценность фигур. 

6. Виды ничейного результата. 

7. Постановка мата одинокому королю разными фигурами. 

8. Основные законы пешечного эндшпиля. 

9. Принципы игры в дебюте. 

10. Дебютные ловушки. 

11. Стратегия и тактика миттельшпиля. 

12. Принципы игры в эндшпиле. 

13. Виды преимущества. Реализация материального преимущества. 

14. Основы шахматной тактики. Тактические приёмы. 

15. Организация, проведение и судейство шахматных соревнований. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  
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- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» явля-
ется формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-
культуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профес-
сиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
- лекции -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 

- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/64 

Вид промежуточной аттестации  -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-



7 

Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия 

Лабора-
торные 
работы 

ятельных  

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/66 -/-/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/194 -/-/194 

4 Раздел 3: Контрольные 
средства анализа норма-
тивных показателей обуча-
ющихся 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/68 -/-/68 

 Итого часов -/-/- -/-/- -/-/- -/-/328 -/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Возникновение и развитие волейбола. Развитие волейбола в  СССР и России. Основные 
понятия и терминология. Оздоровительное влияние волейбола на организм человека. 
Техника игры и ее классификация. Тактика игры и  ее классификация.  Овладение раци-
ональной техникой и разнообразие механических способностей, используемых в игро-
вых ситуациях 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка волейболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-
ствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-
тельной деятельности. 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 
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1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 
успешность игровых навыков. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технических приемов, специальных 
координационных способностей.. 

3 Техника игры 
3.1.1. Стойки и перемещения. 
3.1.2. Передача мяча двумя руками сверху 
3.1.3.Подачи мяча 
3.1.4.Атакующие удары. 
3.2.1. Стойки и перемещения. 
3.2.2. Прием подачи 
3.2.3. Прием мяча снизу одной, двумя руками  
3.2.4. Блокирование 

4 Тактика игры  
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Групповые тактические действия. 
4.1.3.Командные тактические действия. 
4.2.1.Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2.Групповые тактические действия. 
4.2.3.Командные тактические действия. 

5 Интегральная подготовка 
5.1.1.Обучение  игровой деятельности. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности. 

6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.Правила игры. 
6.2.Судья, их обязанности и официальные жесты. 
6.3. Ведение протокола соревнований 
6.4. Правила проведения соревнований. 
6.5. Судейство на учебных занятиях в должности судьи и секретаря. 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
Сроки 

выполнения 
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дисциплины 
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - - 1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 -  - 
- 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 
– 310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 

[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в 
Интернете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

2. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

3. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 
 
 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
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1. Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / 
сост. Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с . 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf  
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
5. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
6. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
7. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
8. Всероссийская федерация волейбола http://www.volley.ru/ 
9. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 

–Общая и специальная физическая подготовка волейболистов в учебном и тренировоч-
ном процессе: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов 
специализации «Волейбол» / Г.В.Савицкая. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 102 с. 
–Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / сост. 
Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с.



11 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Дисциплина Наименование специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодно-

му обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
 
  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-
zip 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись руко-
водителя ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. «Волейбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» отно-
сится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 
 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Волейбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 
графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-
сы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь состо-
ящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по 
волейболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и 
своему желанию. Контроль по волейболу в рамках предмета «Элективный курс по физи-
ческой культуре и спорту. «Волейбол» ведется посредством дифференцированного и объ-
ективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Волейбол» базируются на широ-
ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-
образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-
зической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Волейбол» в рабочей программе кафедры физиче-
ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности  

тесты определения физической подготовленно-
сти, контрольная работа, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тесты определения физической подготовленности 
 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 
Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 



15 

3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных упраж-
нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 
12 

 
9 
 

7 
 

5 
 

5 
Поднимание (сед) и опускание ту-
ловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз) 

60 50 40 30 20 − − − − − 

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 

 

− 
 

− − − − 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев. 20 16 12 10 8      

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)       

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 
Волейбол 

Семест 
ры 

Наименование контрольных  упражнений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 
Передачи над собой двумя руками сверху (к-во 
раз) 

30 20 15 10 5 

Подача нижняя прямая (боковая) (из пяти подач) 5 4 3 2 1 

2 
Передачи мяча двумя руками сверху,снизу в парах 40 35 30 25 10 

Подача верхняя прямая (из десяти подач) 10 8 6 4 2 

3 
Передачи мяча в парах с перемещением (м) 18 12 9 6 3 

Нападающий удар с собственного набрасывания 5 4 3 2 1 

4 
Вторая передача на удар 5 4 3 2 1 

Нападающий удар в прыжке 5 4 3 2 1 

5 
Нападающий удар с разбега 5 4 3 2 1 

Блокирование одиночное, групповое 5 4 3 2 1 

6 
Командные соревнования по технике волейбола Оценка по занятому месту 

Теоретический раздел Экспертная оценка 

Контрольная работа 

 

Согласно учебного плана студентам очно-заочной и заочной форм обучения предла-
гается к выполнению контрольные работы. 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П6): 
 

Таблица П6. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 
Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в работе 
выводов и демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-
го воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов и не 
демонстрирует правильность пониманий процесса физического воспита-
ния 

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 
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Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, од-
нообразные формы изложения мыс-
лей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития волейбола 
3. Современное состояние волейбола в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
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11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 

 
Перечень вопросов к зачету 

 
1. Волейбол как средство физического воспитания и вид спорта (дать историческую 

справку, изложить правила игры). 
2. Каковы результаты в крупнейших международных соревнованиях отечественных во-

лейболистов? 
3. Какова классификация техники игры в волейболе? 
4. Какова классификация тактики игры в волейболе? 
5. В чем состоит обучение технике игры в волейбол? 
6. В чем состоит обучение тактике игры в волейбол? 
7. Какова физическая подготовка волейболистов? 
8. В чем заключается специальная физическая подготовка волейболистов? 
9. Что собой представляет интеграция приемов техники в игровую и соревновательную 

деятельность? 
10. Что собой представляет интеграция тактических действий в игровую и соревнователь-

ную деятельность? 
11. Каково материально-техническое обеспечение соревнований и тренировки?  
12. Организация и проведение соревнований. 
13. Судьи, их обязанности и официальные жесты. 
14. Техника безопасности.  
15. Первая доврачебная помощь при травмах. Профилактика травматизма.  

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
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- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 
и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





4 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 
является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 

 
 
 



6 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
- лекции -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 

- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/64 

Вид промежуточной аттестации  -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-
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Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия 

Лабора-
торные 
работы 

ятельных  

2. Раздел 1: Методико-
практические основы фи-
зической культуры 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/66 -/-/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/194 -/-/194 

4 Раздел 3: Контрольные 
средства анализа норма-
тивных показателей обу-
чающихся 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/68 -/-/68 

 Итого часов -/-/- -/-/- -/-/- -/-/328 -/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
История развития футбола. 
Развитие футбола после Великой Отечественной войны. Участие в Олимпийских играх, 
чемпионатах мира и Европы. Современное состояние футбола в стране. Анализ техники 
ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Тактика игры в футбол.Тактика игры: индивидуальные, групповые, командные действия 
в защите и нападении.Современные системы игры: персональная, смешанная, зонная 
защиты.Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и во-
рот.Изменения, внесенные в правила игры. 
Раздел 3. СУДЕЙСТВО ИГРЫ. Учебно-тренировочная игра с использованием изучен-
ных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство игры с использовани-
ем жестов в поле и за боковой линией. 

 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Обучение технике игры: техника нападения. 
Перемещения: разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки. Соче-
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тание изученных действий. Разновидности ударов по мячу ногой: 
а) удар внутренней стороной стопы; 
б) удар внутренней частью подъема; 
в) удар серединой подъема; 
г) удар внешней частью подъема. 

2 1.Тактика нападения: индивидуальная, групповая, командная.2. Тактика нападения. 
а) действие без мяча; б) действия с мячом (обводка, ведение, остановки мяча, удары 
по воротам.3. Командные тактические действия. а) Быстрое нападение: 4. Овладе-
ние мячом и переход к нападению 5. Стремительное развитие атаки за счет средних 
и длинных передач и быстрого перемещения игроков. 6. Завершение атаки.  

3 Техника защиты. стойки перемещения. Отбор мяча. 
Обучение технике игры в защите. Перемещения. Техника владения мячом. 
Разновидности ударов по мячу ногой и головой. Остановки мяча катящегося, летя-
щего. Отбор мяча выпадом, толчком плеча в плечо соперника, подкатом. 
 
 

4 Тактика защиты: индивидуальная, групповая, командная 
Тактика защиты. 
а) Индивидуальные тактические действия: 
3. Против игрока, не владеющего мячом. 
4. Против игрока с мячом (отбор мяча, противодействие передачам, ведению, уда-
рам по воротам). 
б) Групповые действия в защите. 
Страховка, противодействия комбинации, «стенка», «скрещивание», создание ис-
кусственного положения вне игры. 
в) Выстраивание стенки для защиты ворот. 
Командная тактика защиты. 
а) персональная защита; 
б) зонная защита; 

5 Техника нападения, ведение мяча. Перемещения. а) разновидности ударов по мячу 
ногой и головой; б) остановка мяча; в) ведение мяча (дриблинг); г) ведение мяча 
носком, внутренней стороной стопы, серединой и внешней стороной подъема.  
д) ведение мяча с изменением направления. 

6 Учебно-тренировочная игра, судейство игры. Учебно-тренировочная игра с исполь-
зованием изученных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство 
игры с использованием жестов в поле и за боковой линией. 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
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Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - - 1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 -  - 
- 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 
 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333. — Загл. с экра-
на. 

2. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

3. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): учеб-
ное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, 
И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

4. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 
1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-
т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития физиче-
ских качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим доступа: 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998— Загл. с экрана. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : ме-
тодические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в 
секции мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Ульяновская местная общественная организация Федерация футбола 
8. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
− Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : мето-
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дические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в секции 
мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

− Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 
2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодно-

му обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
 
  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-
zip 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» отно-

сится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-

товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Футбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 

графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-

редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 

занятия по футболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподава-

телей и своему желанию. Контроль по футболу, в рамках предмета «Элективный курс по 

физической культуре и спорту. Футбол» ведется посредством дифференцированного и 

объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Футбол» базируются на широком 

использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разнооб-

разных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физи-

ческой подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Футбол» в рабочей программе кафедры физиче-

ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 

направленности 

тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на ско-

ростно-силовую 

подготовлен-

ность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.

7 

16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на сило-

вую подготов-

ленность: 

Поднимание 

(сед.) и опуска-

ние туловища из 

положения ле-

жа, ноги за-

креплены, руки 

за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание 

на перекладине 

(кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на об-

щую выносли-

вость: 

Бег 2000 м 

(мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.

15 

10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.

35 

11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, но-

ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 
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Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упраж-

нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опускание ту-

ловища из пол. лёжа на спине (кол. 

раз) 

60 50 40 30 20 − − − − − 

6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 

 

− 
 

− − − − 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
20 16 12 10 8      

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
     

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Футбол 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Ведение мяча на скорость (40 м) 5,5 6,0 6,5 7 7,5 

2. Удары по воротам 2х3 5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

3. 
Передача мяча верхом (от угла вратарской 

площади к центральному кругу) 
  5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  
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лах  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, 

нарушенная логика при ответе, одно-

образные формы изложения мыслей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития футбола 

3. Современное состояние футбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 

 

1. История развития футбола в России. 

2. Развитие футбола после Великой Отечественной войны. 

3. Участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 

4. Современное состояние футбола в стране. 

5. Анализ техники ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 

6. Классификация тактики игры. 

7. Принципы игры в защите. 

8. Современные тактические системы игры. 

9. Техническая оснащенность в игре. 

10. Планирование спортивной тренировки. 

11. Построение тренировочного процесса в годичном цикле. 

12. Комплексный контроль в футболе. 

13. Материально-техническое обеспечение подготовки футболистов. 

14. Судейство соревнований. 

15. Современное состояние футбола в стране. 

16. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и во-

рот. 

17. Изменения, внесенные в правила игры. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 
является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и мето-
ды физического воспитания для профессиональ-
но-личностного развития, физического самосо-
вершенствования, формирования здорового об-
раза и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
- лекции -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 

- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/64 

Вид промежуточной аттестации  -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-
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Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия 

Лабора-
торные 
работы 

ятельных  

2. Раздел 1: Методико-
практические основы фи-
зической культуры 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/66 -/-/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/194 -/-/194 

4 Раздел 3: Контрольные 
средства анализа норма-
тивных показателей обу-
чающихся 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/68 -/-/68 

 Итого часов -/-/- -/-/- -/-/- -/-/328 -/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Баскетбол как средство физической культуры: Коллективность действий. Комплексный 
и разносторонний характер воздействия игры на функции организма и на проявление 
двигательных качеств. Непрерывность и внезапность изменения условий игры.  Сорев-
новательный характер. Непрерывность и внезапность изменения условий игры. Само-
стоятельность действий. Высокая эмоциональность. Трудность регулирования физиче-
ской нагрузки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-
ствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-
тельной деятельности. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 
1.1. Кроссовая подготовка 
1.2. Гимнастические упражнения 
1.3. Силовая подготовка 

2 Специальная физическая подготовка 
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2.1.Упражнения для развития быстроты, скоростно-силовых качеств, игровой вы-
носливости, упражнения с отягощениями. 2.2.Упражнения в перемещениях для вос-
питания специфической координации.  
2.3. Развитие качеств, необходимых при выполнении ловли, передачи и броска мяча, 
адаптация к условиям соревнований.  
2.4. Ускорение и перемещение из различных исходных положений. 2.5.Упражнение 
на внимание, на быстрого реагирования, на раздражитель. 

3 Техническая подготовка.Техника нападения. Техника защиты  
3.1.1.Нападение (техника передвижения) 
3.1.2. Владение мячем 
3.1.3. Бросок 
3.1.4. Отскок 
3.2.1. Техника передвижения   
3.2.2. Техника овладения мячом 

4 Тактическая подготовка. 
4.1.  индивидуальные действия 
4.2. групповые действия 
4.3. командные действия. 

5 Интегральная подготовка 
5.1. Сочетание  упражнений,  направленных на развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты с упражнениями в ловле и передачах мяча. 
5.2. Длительное выполнение изученных технических приемов. 
5.3. Повторение изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, ко-
мандных).  
5.4. Игры, подводящие к баскетболу.  
5.5. Игры по правилам уличного баскетбола 3х3.  
5.6.Задания в игре, основанные на пройденном материале по технике и тактике.  
5.7. Выполнение изученных индивидуальных, групповых и командных тактических 
действий в нападении и защите в различных сочетаниях.  
5.8.Учебные игры.  
5.9. Применение заданий в игре. 
5.10. Участия в официальных соревнованиях.  
5.11.Разбор игр. 

6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.1.Проведение подготовительной, основной частей занятий по начальному обуче-
нию игры баскетбола.  
6.1.2.Составление положения о соревнованиях.  
6.2.1.Изучение правил уличного баскетбола 3х3.  
6.2.2.Судейство в должности секретарей, секундометриста.  
6.2.3.Судейская терминология и жесты.  
6.2.4. Методика судейства.  
6.2.5. Ведение технического протокола. 
6.2.6. Судейство на учебных занятиях в должности судьи на поле и секретаря. 
6.2.7. В играх 5х5. 
 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - - 1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 -  - 
- 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 
 

1. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

2. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 
– 310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 
 
 
 
Дополнительная литература: 

 
1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-
т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 



10 

[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в 
Интернете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 
 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1. Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 
Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - 
Режим доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786   . — Загл. с экрана. 

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 
venec.ru/lib/ 

 

7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

8. Российский международный Олимпийский Университет (РМОУ) 
http://www.olimpicun-iversiti.ru/ 

9. Российская федерация баскетбола (РФБ) https://russiabasket.ru/ 

10. ДЮСШ №1 https://sportsc1.ru/ 

 

 

 

 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 



11 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
−  Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 

Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - Ре-
жим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786 . — Загл. с экрана. 
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодно-

му обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
 
  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-
zip 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» от-

носится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-

товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Баскетбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 

графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-

редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 

занятия по баскетболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям препода-

вателей и своему желанию. Контроль по баскетболу, в рамках предмета «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» ведется посредством дифференциро-

ванного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Баскетбол» базируются на широ-

ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-

образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-

зической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» в рабочей программе кафедры физи-

ческого воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 

направленности те-

стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-

ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, ру-

ки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на пе-

рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-

носливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, но-

ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упраж-

нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опускание ту-

ловища из пол. лёжа на спине (кол. 

раз) 

60 50 40 30 20 − − − − − 

6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 

 

− 
 

− − − − 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
20 16 12 10 8      

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
     

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Баскетбол 

№ 

сем 

Наименование контрольных 

упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 

 

Бросок в движении на два шага пра-

вой рукой (из 10 попыток) 
8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 

Бросок в движении на два шага ле-

вой рукой (из 10 попыток) 
7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

2 
Обводка вокруг области штрафного 

броска, броском (сек) 
12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

3 

 

Перевод мяча за спиной с броском на 

два шага правой и левой рукой (из10)
9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

4 
Броски со средней дистанции (из 10) 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 

Обводка вокруг области штрафного 

броска, броском (сек) 
11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 

5 

Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Обводка вокруг области штрафного 

броска, броском (сек) 
11,5 12 13 14 15 10,6 11 12 13 14 

6 
Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Броски с дистанции (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

 

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  
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Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводящих 

вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, нару-

шенная логика при ответе, однооб-

разные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития баскетбола 

3. Современное состояние баскетбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
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18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1.Этапы развития баскетбола. 

2.Положения о соревнованиях. 

3.Способы проведения соревнований.  

4.Мини-баскетбол. Правила игры. 

5.Олимпийский баскетбол. Суть и правила игры. 

6.Профессиональный баскетбол. Суть и правила игры. 

7.Оборудование, инвентарь. 

8.Правила соревнований (в поле игры). 

9.Правила соревнований (обязанности секретаря). 

10.Правила соревнований (обязанности судьи). 

11.Правила соревнований (заполнение протокола). 

12.Технический протокол. Правила заполнения. 

13.Оказание первой помощи (травмы в т/р). 

14.Самоконтроль в баскетболе. 

15.Модель «команды». 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 
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- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетиче-
ская гимнастика» является формирование основ физической культуры личности сту-
дента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
- лекции -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 

- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/64 

Вид промежуточной аттестации  -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 
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2. Раздел 1: Методико-
практические основы фи-
зической культуры 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/66 -/-/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/194 -/-/194 

4 Раздел 3: Контрольные 
средства анализа норма-
тивных показателей обу-
чающихся 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/68 -/-/68 

 Итого часов -/-/- -/-/- -/-/- -/-/328 -/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в укреплении здоровья, совершен-
ствовании телосложения и осанки, физической подготовленности. Значение атлетиче-
ской гимнастики как эффективного средства физического воспитания и как вида спорта. 
Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России и за рубежом. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Принципы, методы и структура процесса обучения. Подготовка мест занятий и органи-
зация обучения, предупреждение травматизма и причин его возникновения. Классифи-
кация и анализ упражнений, используемых в процессе занятий. Техника выполнения 
упражнений. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки.  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2  Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения с весом собственного тела 
2.2. Упражнения с весом партнера 
2.3.Упражнения со снарядами 
2.4. Упражнения на силовых спортивных тренажерах 
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3  Техническая подготовка 

3.1.Техника в армрестлинге 
3.1.1.Техника «верхом» 
3.1.2.Техника «прямым движением» 
3.1.3.Техника  «притягиванием» 
3.1.4.Техника «крюк нижний» 
3.1.5.Техника «крюк верхний» 
3.1.6. Техника «трицепсом» 

3.2. Техника в гиревом спорте 
3.2.1.Техника замаха 
3.2.2.Техника подрыва. 
3.2.3.Техника фиксации 
3.2.4. Техника опускании гири 

3.3. Техника в жиме лежа 
3.3.1.Техника стартового положения 
3.3.2.Техника подъема снаряда 
3.3.3.Техника опускания снаряда 
3.3.4.Техника жима штанги лежа от груди 

4  Гимнастическая подготовка 
4.1. Гибкость и подвижность мышц и суставов 
4.2. Выполнения сложных координационных упражнений 

5  Интегральная подготовка 
5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнова-
тельную деятельность. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6  Инструкторская и Судейская практика 
6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7  Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 

Раздел 1 - 3 - - 1-16 нед.  
1-4 сем. 
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конспектам и учебной литературе 
Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 -  - 
- 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и атлетическая гимнастика. 
Учебное пособие. – Ставрополь, 2016 – 155 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

 
Дополнительная литература: 
 

1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Переверзева 
И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; [авт.: В.Н. 
Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. техн. ун-
т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. Ефимова-
Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Ин-
тернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 
3. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : учебное 
пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение 
высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Переверзева. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 
1. Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 
для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : УлГТУ, 
2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 
2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного процес-
са : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
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http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Развитие неолимпийских видов на специализации атлетическая гимнастика в вузе 
[Электронный ресурс]: практикум для студентов 1-3 курсов для специализации "Атлети-
ческая гимнастика" / сост.: А. И. Стафеев, А. О. Биржевая. - Электрон. текст. дан. (файл 
pdf : 0,57 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf 

4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
яновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 
103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 
8. Федерация пауэлифтинга России http://fpr-info.ru/ 
9. Федерация армрестлинга России http://armwrestling-rus.ru/ 
10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 
гимнастика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  
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Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
− Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 

для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

− Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного процес-
са : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодно-

му обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
 
  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-
zip 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимна-

стика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 

гимнастика» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-

товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Атлетическая гимнастика» осуществляется в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, ка-

лендарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-

редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 

занятия по атлетической гимнастике. Данный вид спорта студент выбирает по рекоменда-

циям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентированию, в 

рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гим-

настика» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и 

результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Атлетическая гимнастика» бази-

руются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 

применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-

но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» в рабочей программе 

кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 

направленности те-

стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-

ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, ру-

ки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на пе-

рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-

носливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, но-

ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 
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Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упраж-

нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опускание ту-

ловища из пол. лёжа на спине (кол. 

раз) 

60 50 40 30 20 − − − − − 

6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 

 

− 
 

− − − − 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
20 16 12 10 8      

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
     

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Атлетическая 

гимнастика 

Се-

мест-

ры 
№ 

п/п 

Наименование  

контрольных упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 

 

I 

1 
Отжимание в упоре на брусья с отя-

гощением (диском) 5 кг на поясе 
_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

2 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып I ю. II ю.  III ю тех.вып 

3 
Рывок гири 16 кг-юноши,                  

8 кг-девушки правой-левой рукой 
Оценивается техника выполнения 

 

 

 

II 

4 
Отжимание в упоре на брусья с отя-

гощением (диском) 5 кг на поясе 
_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

5 
Гиревой спорт.                                     

Толчок 2-х гирь (16 кг), 
_ _ _ _ _      

6 
Гиревой спорт. рывок (16 кг)- юноши, 

(8кг)-девушки 
 I ю.   III ю. тех.вып   II ю.   III ю. тех.вып 

7 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып  I ю.  II ю.   III ю тех.вып 

 

 

III 

8 
Отжимание в упоре на брусья с отя-

гощением (диском) 10 кг на поясе 
_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

9 
Гиревой спорт.                                    

Толчок 2-х гирь (16 кг), 
_ _ _ _ _      

10 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)- юноши, 

(8кг)-девушки 
 I ю.   III ю. тех.вып 

Оценивается техника выпол-

нения 

11 Жим штанги лежа III  I ю.  II ю.   III ю т.в III I ю.   II ю.  III ю т.в 

 

 

IV 

12 
Отжимание в упоре на брусья с отя-

гощением (диском) 10 кг на поясе 
_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

13 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)-

юноши, (16 кг)-девушки 

Оценивается техника 

 выполнения 
 I ю.  II ю.  III ю тех.вып 
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14 
Гиревой спорт.                                  

Толчок 2-х гирь (24 кг) 
_ _ _ _ _ 

Оценивается техника выпол-

нения 

15 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

 

 

V 

16 
Отжимание в упоре на брусьях с отя-

гощением (диском) 10 кг на поясе 
_ _ _ _ _ 

 

20 

 

17 

 

15 

 

12 

 

9 

17 
Гиревой спорт.                                     

рывок, (16 кг)-девушки 
 I ю.   III ю. тех.вып _ _ _ _ _ 

18 
Гиревой спорт.                                    

Толчок 2-х гирь (24 кг) 
_ _ _ _ _   II ю.   III ю. тех.вып 

19 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

VI 20 Гиревой спорт III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

21 Жим штанги лежа II III   I ю.   II ю.   III ю  II III  I ю.   II ю. III ю 

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, 

нарушенная логика при ответе, одно-

образные формы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития атлетической гимнастики 

3. Современное состояние атлетической гимнастики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1..Краткий исторический обзор развития отечественных направлений атлетической 

гимнастики. 

а) Развитие силовых видов упражнений в дореволюционной России. 

б) Современные направления силовых видов. 

в) Федерации силовых видов спорта в настоящее время. 

2.  Краткий курс анатомии и физиологии человека. 

а) Строение мышцы, зависимость поперечника мышечного волокна от силы, 

механизм мышечных сокращений. 

б) Костно-мышечная система человека, основные мышечные группы (мышцы спины, 

мышцы рук, мышцы ног, мышцы груди, мышцы брюшного пресса, мышцы шеи). 
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Наиболее крупные мышцы этих групп, их особенности. 

в) Особенности занятий атлетической гимнастикой на другие системы организма 

(дыхательную, кровеносную, выделительную, нервную). 

г) Типы сложения человека, их особенности при занятиях атлетической гимнастикой. 

3. Гигиенические требования, страховка и помощь, самоконтроль при занятиях 

атлетической гимнастикой. 

4. Классификация упражнений по основным мышечным группам. 

5. Краткий курс методики построения тренировочного процесса при занятиях 

«Атлетической гимнастикой». 

а) Нагрузка 

б) Подход. 

в) Темп, дыхание, перерывы. 

г) Разминка (общая, специальная). 

д) Содержание тренировочного процесса. 

е) Понятия о тренировочных циклах (месячное, годичное планирование). 

6. Спортивные травмы. 

7. Вопросы питания, средства восстановления (массаж, витаминизация, 

бальнеологические средства и т.п.). 

8. Анаболические стероиды и их действие на организм человека. 

9. Правила и судейство соревнований по силовым видам спорта: пауэрлифтинг, гиревой 

спорт, армрестлинг, бодибилдинг. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 



21 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортив-
ное ориентирование» является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки 
к предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и мето-
ды физического воспитания для профессиональ-
но-личностного развития, физического самосо-
вершенствования, формирования здорового обра-
за и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
- лекции -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 

- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/64 

Вид промежуточной аттестации  -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-
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Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия 

Лабора-
торные 
работы 

ятельных  

2. Раздел 1: Методико-
практические основы фи-
зической культуры 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/66 -/-/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/194 -/-/194 

4 Раздел 3: Контрольные 
средства анализа норма-
тивных показателей обу-
чающихся 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/68 -/-/68 

 Итого часов -/-/- -/-/- -/-/- -/-/328 -/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды спортивного ориентирования. Исто-
рия развития спортивного ориентирования в России и мире.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. Изуче-
ние бега по различным типам местности. Изучение различных видов карт местности. 
Глазомер. Изучение масштаба карты местности.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 
Контроль выбора пути на дистанции спортивного ориентирования. 

 

 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 
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2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 
преодоления дистанции по спортивному ориентированию. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника бега по дистанции. Техника бега по пресечённой местности. Техника бега с  
сопоставлением карты с местностью. 
3.1. Техника бега по пресечённой местности. 
3.1.1.Бег по пресечённой местности, по траверсу. 
3.1.2.Бег с изменением скорости. 
3.1.3.Бег по топкому грунту. 
3.1.4.Бег в гору, с горы. 
3.2 Техника бега с  сопоставлением карты с местностью. 
3.2.1.Движение  по местности с картой на различных скоростях. 
3.2.2. Измерение расстояний и определение направлений. 
3.2.3.  Азимутальный бег и работа в компасом. 
3.2.4. Отработка техники движения на отрезках. 

4 Тактика игры Тактика взятия КП. Тактика выбора пути. 
4.1.Тактика взятия КП. 
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Техника взятия КП. 
4.2. Тактика выбора пути. 
4.2.1.Выбор пути с использованием привязок  передних, задних, боковых. 
4.2.2.Выбор оптимального пути с учётом погодных условий, рельефа. 
4.2.3. Ошибки в выборе пути. 

5 Интегральная подготовка 
5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнователь-
ную деятельность. 
5.1.1.Обучение прохождению дистанции, группами, тройками, в облегчённых усло-
виях. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
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Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - - 1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 -  - 
- 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 2016. – 
58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333— Загл. с экрана. 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное посо-
бие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 
гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.). - ISBN 978-5-
9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

2. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации "Спортивное ориентирова-
ние" [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Н. А. Чернова, А. В. Чернышева. - Электрон. текст. дан. 
(файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста. 
- ISBN 978-5-9795-1484-0 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 
[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен также в Ин-
тернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. пособие. 
— Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 
venec.ru/lib/ 

7. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

8. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

9. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-
ентирование». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
− В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. по-
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собие. — Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

− Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Улья-
новск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.). - 
ISBN 978-5-9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодно-

му обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
 
  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-
zip 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориен-

тирование» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-

ентирование» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-

товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Спортивное ориентирование» осуществляется в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, ка-

лендарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-

редь состоящие из трех подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические за-

нятия по спортивному ориентированию. Данный вид спорта студент выбирает по реко-

мендациям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентирова-

нию, в рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное 

ориентирование» ведется посредством дифференцированного и объективного учета про-

цесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивное ориентирование» ба-

зируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 

применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-

но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориентирование» в рабочей програм-

ме кафедры физического воспитания определяются преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 

направленности те-

стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-

ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, ру-

ки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на пе-

рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-

носливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, но-

ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упраж-

нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опускание ту-

ловища из пол. лёжа на спине (кол. 

раз) 

60 50 40 30 20 − − − − − 

6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 

 

− 
 

− − − − 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
20 16 12 10 8      

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
     

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Спортивное ори-

ентирование 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Топографический диктант. ( Из 15 знаков) 15 13 11 9 7 

2. Измерение глазомера. ( Из 15 отрезков) 15 13 11 9 7 

3. Тест на зрительную память. (Из 15 объектов)  15 13 11 9 7 

4. Участие в 3 соревнованиях за семестр.      

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия другими, 

не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводящих 

вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  
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Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, нарушен-

ная логика при ответе, однообразные 

формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития спортивного ориентирования 

3. Современное состояние спортивного ориентирования в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

 

 



19 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. История развития спортивного ориентирования. Виды спортивного ориентирова-

ния. 

2. Дайте определение понятию азимут. Как производить сопоставление карты с мест-

ностью при азимутальном ходе? 

3. Каким образом необходимо осуществлять выбор пути? Основные приемы выбора 

пути. 

4. Что такое рельеф? Какие бывают виды рельефа? Дайте определение понятию сече-

ние рельефа. 

5. Дайте понятие определению масштаб карты. Какие бывают виды масштаба. Каким 

образом длину отрезка на карте местности перевести в масштабный отрезок. 

6. Питание спортсмена-ориентировщика перед спортом (спринт, марафон). 

7. Обмундирование спортсмена-ориентировщика 

8. Медицинская помощь при травмах на дистанциях по спортивному ориентирова-

нию. 

9. Как правильно настраиваться на дистанцию в спортивном ориентировании? 

10. Планирование дистанции в спортивном ориентировании. 

11. Стратегии поведения на дистанции спортивного ориентирования. 

12. Анализ и разбор дистанции. 

13.  Как мотивировать себя к тренировочному процессу? 

14. Правила поведения на соревнованиях по спортивному ориентированию (неспор-

тивное поведение). 

15.  Ориентирование по линейным объектам. 

16. Ориентирование по точечным объектам. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 
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- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная 
аэробика» является формирование основ физической культуры личности студента 
средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к пред-
стоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и мето-
ды физического воспитания для профессиональ-
но-личностного развития, физического самосо-
вершенствования, формирования здорового обра-
за и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
- лекции -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 

- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/64 

Вид промежуточной аттестации  -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-
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Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия 

Лабора-
торные 
работы 

ятельных  

2. Раздел 1: Методико-
практические основы фи-
зической культуры 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/66 -/-/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/194 -/-/194 

4 Раздел 3: Контрольные 
средства анализа норма-
тивных показателей обу-
чающихся 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/68 -/-/68 

 Итого часов -/-/- -/-/- -/-/- -/-/328 -/-/328 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивная аэробика в массовой культуре, ее разновидности. История развития спортив-
ной аэробике в мире, в России, в Ульяновской области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Изучение базовых шагов и методика их выполнения. Развитие гибкости. Развитие коор-
динационных способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью музыкального 
сопровождения. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и координационных способностей. 
Составление комплекса и самостоятельное его выполнение. 

 

 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 
Спортивная аэробика 

 
Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 
1.1.Общеразвивающие гимнастические упражнения: 
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1.2.Кроссовая подготовка. 
1.3.Специально беговые упражнения 
1.4.Развитие основных физических качеств 

2. Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-
тия 
2.2.Силовая подготовка. 

3. Техническая подготовка 
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов упражне-
ний ритмической гимнастики 
3.2. Разучивание базовых шагов и связок 
 

4. Интегральная подготовка 
4.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях. 

5. Контрольные занятия 
5.1.Тесты по ОФП. 
5.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - - 1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 -  - 
- 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Основная литература: 
1. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 

учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский фи-
лиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы». – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – 
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 

2. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 
Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 

3.  https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

4. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 
вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе физическо-
го воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948  
 

Дополнительная литература: 

1. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирья-
нова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

2. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - До-
ступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-
1560-1 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

3. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 
2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 
2. Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов упражнений 
[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-
3 курсов / сост. И. В. Данилова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 26 Мб). - Улья-
новск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа. Ритмическая гимнастика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
− Оздоровительная аэробика в вузе: Методика составления комплексов упражнений: ме-

тодические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов / сост. И.В. 
Данилова– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 18 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6016 

− Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: ме-
тодические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодно-

му обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
 
  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-
zip 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.                                    

Спортивная аэробика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная 

аэробика» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Спортивная аэробика» осуществляется в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календар-

ным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту», являются лекционные и практические занятия, в свою оче-

редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 

занятия по спортивной аэробике. Данный вид студент выбирает по своему собственному 

желанию с учетом физической подготовленности. Контроль по спортивной аэробике, в 

рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэро-

бика» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и ре-

зультатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивная аэробика» базируют-

ся на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на приме-

нении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» в рабочей программе ка-

федры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке  

для основной группы 

№ Характеристика направ-

ленности  упражнений 

Семестры 

 
1 2 3 4 5 6 

 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опуска-

ние туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки 

за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на пере-

кладине юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

4 Подтягивание на перекла-

дине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа 

дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на 

брусьях (кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 
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7 Спортивно- техническая под-

готовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

  

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов основного и спор-

тивного учебных отделений 
 

№ 

п/п 
Характеристика направ-

ленности упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 
Бег 2000 м (дев.)/3000 м 

(юн.) (сек) 
10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.3513.10 13.50 14.00 

3 
Прыжок в длину с места 

(см) 
190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 
Подтягивания на перекла-

дине  
- - - - - 

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опуска-

ние туловища из пол. лёжа 

на спине (кол. раз) 

60 50 40 30 20 - - - - - 

6 
Поднос ног в висе на пере-

кладине (кол. раз) 
- - - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа 

(кол-во раз) дев. 
20 16 12 10 8   

   

8 
Сгибание рук в упоре на 

брусьях (кол-во раз)  
     

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

 

Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической подго-

товке 

Спортивная аэробика 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Семестры 

I II III IV V VI 

1 Учебный комплекс + + + + + + 

2 Соревновательный комплекс + + + + + + 

3 Упражнения на равновесие «Ласточка» 

(сек.) 
 +  +  + 

4 Прыжки через скакалку (кол-во раз в мин.) +  +  +  

 

№ 

п/п 

Наименование контрольных упраж-

нений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 15,7 16,0 17,0 17,9 18,9 
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2 Бег 2000м (сек) 10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 

3 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) 

20 16 12 10 8 

4 Поднимание и пускание туловища 

из положение лежа на спине (кол-во 

раз) 

60 50 40 30 20 

5 Тест на гибкость (см) 15 13 11 9 7 

6 Соревновательный комплекс 25,0 20,0 19,0 17,0 15,0 

7 Упражнения на равновесие «Ла-

сточка» (сек.) 

25 20 15 10 8 

8 Прыжки на скакалке(кол-во раз в 

мин.) 

130 120 110 100 90 

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе термины, 

подменяет одни понятия другими, не 

всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных раз-

делов курса только при наводящих 

вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, нарушен-

ная логика при ответе, однообразные 

формы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития спортивной аэробики 

3. Современное состояние спортивной аэробики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21. Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Основные базовые шаги. 

2. Как называется вид спортивной аэробики имитирующие движения из единоборств? 

3. Что такое темп? 

4. Из скольких баллов состоит оценка при выполнении соревновательной программы? 

(максимальное количество) 

5. Сколько баллов составляет бонус за артистичность? 

6. Сколько обязательных элементов должно быть включено в соревновательный ком-

плекс? 
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7. Под каким углом выполняются махи и какое количество раз подряд? 

8. Сколько времени выполняется удержание на одной ноге? (на месте) 

9. Как выполняются «Джеки» по отношению к судьям? 

10. Какие критерии оценки по технике исполнения? 

11. Разновидности спортивной аэробики. 

12. Мышечная релаксация и ее значение. 

13. Формирование и совершенствование двигательных навыков. 

14. Самостоятельное составление танцевального комплекса. Критерии и оценка. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
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Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы.  









2 

Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

01.03.04 Прикладная математика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

09.03.04 Программная инженерия; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  

08.03.01 Строительство; 

11.03.01 Радиотехника; 

12.03.01 Приборостроение; 

15.03.01 Машиностроение; 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

27.03.03 Системный анализ и управление; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 

27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

45.03.02 Лингвистика; 

42.03.03 Издательское дело; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств; 

27.03.01. Стандартизация и метрология; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 

 



5 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая ат-
летика» является формирование основ физической культуры личности студента сред-
ствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоя-
щей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
- лекции -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 

- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/64 

Вид промежуточной аттестации  -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-
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Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия 

Лабора-
торные 
работы 

ятельных  

2. Раздел 1: Методико-
практические основы фи-
зической культуры 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/66 -/-/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/194 -/-/194 

4 Раздел 3: Контрольные 
средства анализа норма-
тивных показателей обу-
чающихся 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/68 -/-/68 

 Итого часов -/-/- -/-/- -/-/- -/-/328 -/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. История развития легкой атле-
тики в мире, в России и Ульяновской области.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств 
спортсмена. Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение техники эста-
фетного бега.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей быстроты. 

 

 

 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
 

1 1.1.Кроссовая подготовка.  
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1.2.Развитие основных физических качеств. 
2  2.1.Прыжковая подготовка 

2.2.Специально-беговые упражнения. 
2.3.Скоростно-силовая подготовка. 
2.4.Силовая подготовка. 

 

3 3.1.1.Техника бега по прямой дистанции. 
3.1.2.Техника бега по повороту. 
3.1.3.Техника низкого старта стартового разгона 
3.1.4.Техника финиширования. 
3.1.5.Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.2.1. Техника бега по прямой. 
3.2.2.Техника бега по повороту. 
3.2.3.Техника высокого старта и стартовое ускорение. 
3.2.4.Техника финиширования. 
3.2.5. Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.3.1. Техника передачи эстафетной палочки. 
3.3.2.Техника старта на этапах эстафетного бега. 
3.3.3.Техника передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в 20 мет-
ровой зоне. 
3.3.4.Техника эстафетного бега в целом и совершенствовании. 
3.4.1. Техника «скачка». 
3.4.2.Техника «шага» и сочетанию «скачка» и «шага». 
3.4.3.Техника «прыжка» и сочетание «шага» и «прыжка». 
3.4.4.Совершенствование технике тройного прыжка с места. 

 

4 4.1.1.Тактика «преследование». 
4.1.2.Тактика «рваный бег со сменой темпа». 
4.1.3.Тактика «лидирование». 
4.2.1 Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2. Командные тактические действия. 

 

5 5.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях  
6 6.1.Виды и характер соревнований по легкой атлетике. 

6.2.Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике. 
6.3.Правила соревнований по бегу и ходьбе, по прыжкам. 

 

7 7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
Сроки 

выполнения 
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дисциплины 
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - - 1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 -  - 
- 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 
 

Основная литература: 
 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333 — Загл. с экра-
на. 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

3. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития физиче-
ских качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

 
1.  Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - До-
ступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-
1560-1 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, 
И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 

сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

2. Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дистан-
ции / Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 
2012. - 96 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

3. Средства и методы развития двигательного ритма в циклических движениях: 
методическая разработка / сост. А.В.Чернышева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 35 
с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf 

4. Развитие выносливости у студентов 1-3 курсов, занимающихся на специализации 
"Легкая атлетика" [Электронный ресурс]: практикум / сост. В. В. Захарова. - Элек-
трон. текст. дан. (файл pdf : 0,74 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Ин-
тернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf 
 
 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

9. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 
venec.ru/lib/ 

10. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  

11. Олимпийский Комитет России - http://www.olympic.ru/ -  

12. Международный Олимпийский Комитет http://www.olympic.org/ -  

13. Международная ассоциация легкоатлетических федераций  - http://www.iaaf.org/ -  

14. Всероссийская федерация -  http://www.rusathletics.com/  

15. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 
 

 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
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- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 

− Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / сост. 
В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

− Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дистанции / 
Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 96 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодно-

му обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 
 
  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-
zip 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 

относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-

товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Легкая атлетика» осуществляется в соответствии с федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным 

учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-

редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 

занятия по легкой атлетике. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям пре-

подавателей и своему желанию. Контроль по легкой атлетике в рамках предмета «Элек-

тивный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» ведется посредством 

дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельно-

сти студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Легкая атлетика» базируются на 

широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 

разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» в рабочей программе кафедры 

физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 

направленности те-

стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-

ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, ру-

ки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на пе-

рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-

носливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, но-

ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упраж-

нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опускание ту-

ловища из пол. лёжа на спине (кол. 

раз) 

60 50 40 30 20 − − − − − 

6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 

 

− 
 

− − − − 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
20 16 12 10 8      

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
     

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической подго-

товке 

Легкая атлетика 

№ 

п/п 

Наименование контрольных 

упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тройной прыжок с места 5.80 5.60 5.40 5.20 5.10 6.80 6.60 6.40 6.20 6.10 

2 200 метров 32.4 34.0 36.0 37.2 38.0 26.7 28.0 29.4 30.2 31.0 

3 400,1000 метров 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 3.20 3.30 3.40 3.50 4.10 

4 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 140 250 240 230 210 200 

5 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 
20 18 16 14 12 - - -    - - 

6 Подтягивание на перекладине - - - - - 13  11 9 7 6 

7 Поднос ног в висе на перекладине - - - - - 9 7 5 4 3 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  
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Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, 

нарушенная логика при ответе, одно-

образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития легкой атлетики 

3. Современное состояние легкой атлетики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21. Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 

 

1. Классификация и общая характеристика легкоатлетических видов спорта. 

2. Место и значение легкой атлетики в системе физической культуре. 

3. Виды и характер соревнований по л/а. 

4. Правила соревнований. Деятельность судейской коллегии по л/а. 

5. Формы занятий по л/а. 

6. Меры безопасности в процессе обучения и профилактика травматизма. 

7. методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции. 

8. Методика обучения технике бега на короткие дистанции. 

9. Методика обучения технике эстафетного бега. 

10. методика обучения технике прыжка в длину с места. 

11. Методика обучения тройного прыжка с места. 

12. Цель, задачи и принципы спортивной тренировки. Средства и методы спортивной тре-

нировки. 

13. Нагрузка в тренировке легкоатлета. 

14. Этапы многолетней подготовки легкоатлета. Показатели тренированности легкоатлета. 

15. Организация, планирование и учет учебно-тренировочной деятельности. 

16. Подготовка организма занимающихся к соревновательной деятельности. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы.  
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1  ОБЪЕМ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ.  ЗАЩИТА
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К
ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ:

Трудоемкость прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в части
защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты составляет _6_ ЗЕТ.

Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет _4_ недели.

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответ-
ствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре  соответствующим требованиям феде-
рального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО).

Целью «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к про-
цедуре защиты и процедуру защиты» является систематизация и закрепление теоретиче-
ских знаний, практических умений и профессиональных навыков в процессе их использо-
вания для решения конкретных задач в рамках выбранной темы.

Прохождение «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к процедуре защиты и процедуру защиты» предполагает решение следующих задач:

- закрепление теоретических знаний по теме работы, способность использовать их
для решения конкретной практической задачи;

- закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения осуществлять по-
иск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку информации микро- и ма-
кроуровня из различных источников;

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки ин-
формации при решении конкретной практической задачи;

- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: навы-
ков грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации;

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской и (или) практи-
ческой работы;

- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного
исследования к защите,

- определение уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей
и направлений подготовки высшего образования

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по результатам

освоения образовательной программы
Код

компетенции
Формулировка компетенции

4



ОК-1 способностью  использовать  основы  философских  знаний  для
формирования мировоззренческой позиции

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции (

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 знанием  основ  современной  философии  и  концепций  управления
персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов
управления персоналом, умение применять теоретические положения в
практике управления персоналом организации 

ОПК-2 знанием  Кодекса  об  административных  правонарушениях  Российской
Федерации,  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  и  иных
федеральных  законов  в  части  определения  ответственности  за
нарушения  трудового  законодательства  и  иных  актов,  содержащих
нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской Федерации в
части, относящейся к деятельности кадровой службы

ОПК-3 знанием  содержания  основных  разделов  Социального  права,
Миграционного  права,  касающихся  социально-трудовой  сферы,
содержания  основных  документов  Международного  трудового  права
(Конвенция МОТ) 

 ОПК-4 владением  навыками  работы  с  внешними  организациями
(Министерством  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации,
Пенсионным  фондом  Российской  Федерации,  Фондом  социального
страхования  Российской  Федерации,  Федеральным  фондом
обязательного  медицинского  страхования,  Федеральной  службой  по
труду  и  занятости,  кадровыми  агентствами,  службами  занятости
населения) 

ОПК-5 способностью  анализировать  результаты  исследований  в  контексте
целей и задач своей организации

ОПК-6 владением  культурой  мышления,  способностью  к  восприятию,
обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и
выбору  путей  ее  достижения;  способностью  отстаивать  свою  точку
зрения, не разрушая отношения

ОПК-7 готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а
также владением навыками организации и координации взаимодействия
между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других

ОПК-8 способностью  использовать  нормативные  правовые  акты  в  своей
профессиональной  деятельности,  анализировать  социально-
экономические  проблемы  и  процессы  в  организации,  находить
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организационно-управленческие  и  экономические  решения,
разрабатывать  алгоритмы  их  реализации  и  готовностью  нести
ответственность за их результаты

ОПК-9 способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления,
переговоры,  проведение  совещаний,  деловая  переписка,  электронные
коммуникации)

ОПК-10 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности 

ПК-1 знанием основ  разработки  и реализации концепции управления
персоналом,  кадровой  политики  организации,  основ  стратегического
управления  персоналом,  основ  формирования  и  использования
трудового  потенциала  и  интеллектуального  капитала  организации,
отдельного  работника,  а  также  основ  управления  интеллектуальной
собственностью и умение применять их на практике 

ПК-2 знанием  основ  кадрового  планирования  и  контроллинга,  основ
маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения
персонала и умением применять их на практике

ПК-3 знанием основ разработки и внедрения требований к должностям,
критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и
внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, владением
методами деловой оценки персонала при найме и умение применять их
на практике

ПК-4 знанием  основ  социализации,  профориентации  и
профессионализации  персонала,  принципов  формирования  системы
трудовой  адаптации  персонала,  разработки  и  внедрения  программ
трудовой адаптации и умение применять их на практике

ПК-5 знанием  основ  научной  организации  и  нормирования  труда,
владением навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест,
оптимизации  норм  обслуживания  и  численности,  способностью
эффективно  организовывать  групповую  работу  на  основе  знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды и
умение применять их на практике

ПК-6 знанием основ профессионального развития персонала, процессов
обучения,  управления  карьерой  и  служебно-профессиональным
продвижением  персонала,  организации  работы  с  кадровым  резервом,
видов, форм и методов обучения персонала и умением применять их на
практике

ПК-7 знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей
деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими планами
организации, умением разрабатывать и применять технологии текущей
деловой  оценки  персонала  и  владением  навыками  проведения
аттестации, а  также других видов текущей деловой оценки различных
категорий персонала

ПК-8 знанием принципов и основ формирования системы мотивации и
стимулирования  персонала  (в  том  числе  оплаты  труда),  порядка
применения  дисциплинарных  взысканий,  владение  навыками
оформления  результатов  контроля  за  трудовой  и  исполнительской
дисциплиной  (документов  о  поощрениях  и  взысканиях)  и  умением
применять их на практике

ПК-9 знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда,
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основ политики организации по безопасности труда, основ оптимизации
режимов  труда  и  отдыха  с  учетом  требований  психофизиологии,
эргономики  и  эстетики  труда  для  различных  категорий  персонала,
владением  навыками  расчетов  продолжительности  и  интенсивности
рабочего  времени  и  времени  отдыха  персонала,  а  также  владение
технологиями  управления  безопасностью  труда  персонала  и  умение
применять их на практике

ПК-10 знанием  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  и  иных
нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,
знанием  процедур  приема,  увольнения,  перевода  на  другую  работу  и
перемещения  персонала  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом
Российской  Федерации  и  владением  навыками  оформления
сопровождающей документации

ПК-11 владением  навыками  разработки  организационной  и
функционально-штатной  структуры,  разработки  локальных
нормативных  актов,  касающихся  организации  труда  (правила
внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о
командировках)

ПК-12 знанием  основ  разработки  и  внедрения  кадровой  и
управленческой документации, оптимизации документооборота  и схем
функциональных  взаимосвязей  между  подразделениями,  основ
разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и
сопровождающей документации

ПК-13 умением  вести  кадровое  делопроизводство  и  организовывать
архивное  хранение  кадровых  документов  в  соответствии  с
действующими нормативно-правовыми актами, знанием основ кадровой
статистики,  владением  навыками  составления  кадровой  отчетности,  а
также  навыками  ознакомления  сотрудников  организации  с  кадровой
документацией  и  действующими  локальными  нормативными  актами,
умение обеспечить защиту персональных данных сотрудников

ПК-14 владением  навыками  анализа  экономических  показателей
деятельности  организации  и  показателей  по  труду  (в  том  числе
производительности  труда),  а  также  навыками  разработки  и
экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умением
применять их на практике

ПК-34 знанием  основ  организационного  проектирования  системы  и
технологии  управления  персоналом  (в  том  числе  с  использованием
функционально-стоимостного метода), владением методами построения
функциональных и организационных структур управления организацией
и ее персоналом исходя из целей организации, умением осуществлять
распределение  функций,  полномочий  и  ответственности  на  основе  их
делегирования 

ПК-35 знанием основ  разработки  и  использования  инноваций в  сфере
управления персоналом,  способностью вносить вклад в  планирование,
создание и реализацию инновационных проектов в области управления
персоналом

ПК-36 знанием основ  проведения  и  методов  оценки  экономической  и
социальной  эффективности  инвестиционных  проектов  в  области
управления  персоналом  при  различных  схемах  и  условиях
инвестирования и финансирования программ развития персонала

ПК-37 способностью  участвовать  в  реализации  программы
организационных  изменений  (в  том  числе  в  кризисных  ситуациях)  в
части  решения  задач  управления  персоналом,  знанием  технологии
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преодоления  локального  сопротивления  изменениям  и  умением
использовать их на практике 

ПК-38 владением навыками организации и ведения взаимодействия по
кадровым  вопросам  с  некоммерческим  партнерством  «ВВК  -
Национальный союз кадровиков», «Национальным союзом организаций
по  подготовке  кадров  в  области  управления  персоналом
(«Национальный  союз  «Управление  персоналом»)»,  Ассоциацией
организаций  управленческого  образования,  профсоюзами,  другими
общественными организациями и трудовым коллективом

5  МЕСТО  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  В
СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГИА относится к базовой части блока Б3 Государственная итоговая аттестация.

6  СОДЕРЖАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  С
УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ

6.1. Требования к государственной итоговой аттестации

Основными требования к «Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» являются:

Вид выпускной квалификационной работы (ВКР): Бакалаврская работа 

К государственной итоговой аттестации допускается  обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-
видуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего об-
разования.

К началу защит  выпускных  квалификационных работ  на  выпускающей  кафедре
должны иметься в наличии следующие документы:

- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК);
- приказ о закреплении тем ВКР;
- распоряжение (приказ) о допуске к защите ВКР;
- бланки протоколов;
- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке.

6.1.1. Процедура подготовки и проведения защиты ВКР

Нормоконтроль.  Законченная выпускная квалификационная работа подвергается
нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из условий до-
пуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК.

Студент не допускается к защите ВКР, в следующих случаях 
- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль; 
- ВКР не соответствует выданному заданию; 
- в ВКР не раскрыта тема бакалаврской работы.
Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать требо-

ваниям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим студенту-вы-
пускнику с самого начала подготовительного этапа и затем в процессе работы над содер-
жанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных стандартов к пред-
ставлению текстового,  табличного,  формульного  и  иллюстративного  материала  (ГОСТ
2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»),  а также составлению списка ли-
тературных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления).
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Предварительная защита.  Целью предварительной защиты являются отработка
техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее характерных
вопросов.

На предзащиту студент предоставляет пояснительную записку, полностью оформ-
ленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую.

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаме-
национной комиссии.

На защиту ВКР отводится до 45 мин. Процедура защиты включает доклад студента
(не  более  15 мин),  чтение отзыва,  вопросы членов комиссии,  ответы студента.  Может
быть предусмотрено выступление руководителя ВКР.

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценочные средства представлены в Приложении 1.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ  ПРОХОЖДЕНИЯ  ИТОГОВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ

Основная литература:
1. Федорова, Н. В. Управление персоналом организации: учебное пособие/ Н.В. Фёдорова, О.Ю. Мин-

ченкова. - 4-е изд., перераб. и доп.- М: Кнорус, 2013. - 512 с. (30 шт.)
2. Кибанов, А. Я. Экономика управления персоналом : учебник для вузов, обучающихся по направле-

нию 38.03.03 (080400) "Управление персоналом" (квалификация (степень)-"бакалавр") / А. Я. Киба-
нов, Е. А. Митрофанова, И. А. Эсаулова. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 426 с. (10 экз).

3. Лукичева, Л.И. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.И. Лукичева.
—  Электрон.  дан.  —  Москва  :  Омега-Л,  2011.  —  263  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/5542

Дополнительная литература:
1.Кабашов, С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и муниципального управ-

ления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование карьеры и противодействие кор-
рупции [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. Кабашов. — Электрон. дан. — Москва : Из-
дательский  дом  "Дело"  РАНХиГС,  2014.  —  216  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/74989

2. Краснова, Наталья Владимировна. Развитие персонала компании: практическое пособие / Краснова
Н. В. - Москва: МФПА, 2011. - (Кадровый бестселлер). - 96 с.: ил. - ISBN 978-5-902597-78-0 (1шт.)

3. Горшков, Михаил Константинович. Прикладная социология: методология и методы: интерактивное
учебное пособие для вузов / Горшков М. К., Шереги Ф. Э.; . - 2-e изд.. - Москва: ФГАНУ "Центр со-
циологических исследований", 2012. - 402 с.: ил. + 1 компакт-диск (CD). - ISBN 978-5-906001-05-4
Гриф: УМО (1 шт.)

4. Соломанидина Т. О. Мотивация трудовой деятельности персонала: учебно-практическое пособие /
Соломанидина  Т.  О.,  Соломанидин  В.  Г.;  .  -  Москва:  Журн.  "Управление  персоналом",  2005.  -
(Библиотека журнала "Управление персоналом"). - 277 с. (3шт.)

5. Балашов,  А.  И.  Управление  человеческими ресурсами:  учебное  пособие  /  А.  И.  Балашов,  И.  Д.
Котляров, А. Г. Санина. - Санкт-Петербург: Питер, 2012. - 318 с.(5шт.)

6. Стратегический менеджмент: учебное пособие / [Ю. Т. Шестопал и др. ]. – М.: Кнорус, 2014.  - 310
с.(2шт.)

7. Мазур, И.И. Управление проектами: учебное пособие / Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н.
Г.; под общ. ред. И. И. Мазура. - 4-е изд., стер. - Москва: Омега-Л, 2007. (5 шт.)

8.  Бабкина Е.В. Инновационный менеджмент [Текст]: учебное пособие / Бабкина Е. В., Пазушкин П.
Б.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. -
223 с.: рис. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 219-223 (35 назв.). - ISBN 978-5-9795-
1545-8 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf 

9.  Патласов, О.Ю. Маркетинг персонала: учебник для вузов / О. Ю. Патласов. - Москва: Дашков и К°,
2015. - 383 с (15)

10. Смоленская С. В. Рынок труда: управление человеческими ресурсами: учебное пособие / Смолен-
ская С. В. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 80 с.(21 шт.)
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11. Компетентностный подход в  управлении персоналом: учебно-практическое  пособие  /  авт.:  Е.  А.
Митрофанова [и др.] ; под ред. А. Я. Кибанова ; Гос. ун-т упр.. - Москва: Проспект, 2015. - (Управ-
ление персоналом: теория и практика). - 66 с. (11 шт.)

12. Попович, А.М. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Попович, И.П.
Попович,  С.А.  Люфт.  —  Электрон.  дан.  —  Омск  :  ОмГУ,  2015.  — 508  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/69793

13. Конфликтология: учебное пособие для бакалавров / Алексеев С. В., Говядкин И. Е., Гуськов А. Я. и
др.; отв. ред. А. Я. Гуськов; Московский гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. - Москва: Проспект,
2013. - (Серия учебников МГЮА для бакалавров). - 171 с.: ил. - ISBN 978-5-392-10128-3 (10шт.)

14. Пряжников Н.С. Мотивация трудовой деятельности: учебное пособие / Пряжников Н. С.; . - Москва:
Академия, 2008. - 367 с. - ISBN 978-5-7695-3572-7 Гриф: УМО (26шт)

15. Минченко Л.В. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли: Учебно-мето-
дическое пособие. - СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2013. - 42 с. http://window.edu.ru/resource/292/80292

16. Цыцарова Т.Е. Управленческое консультирование: Текст лекций. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 63 с.
http://window.edu.ru/resource/128/

17. Управление социальным развитие персонала: уч.пособие / сост. О.Е. Стеклова. – Ульяновск : УлГ-
ТУ, 2016. – 104 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/228.pdf

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

9.1  Программа государственной итоговой аттестации [Текст]: по направлению 38.
03. 03 "Управление персоналом" профиль "Управление персоналом организации" /
сост. Р. М. Кочеткова. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 31 с. - Доступен также в Интер-
нете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/139.pdf 

10  ПЕРЕЧЕНЬ  РЕСУРСОВ  ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ»,  НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам
http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/
4. Портал  об  управленческом  менеджменте,  консалтинге  и  маркетинге

http://www.cfin.ru
5. Федеральный  образовательный  портал  Экономика.  Социология.  Менеджмент

http://ecsocman.edu.ru/
6. Портал по экономике http://economicus.ru
7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/
8. Финансовый  Университет  при  Правительстве  РФ

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ДЛЯ  ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ,
ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ п\п Наименование специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подлежит

ежегодному обновлению)
1 Учебная аудитория для проведения процедуры за-

щиты ВКР
Проприетарные лицензии*:
Microsoft Windows, Антивирус Ка-
сперского
Свободные и открытые лицензии:
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LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe
Reader, Mozilla Firefox

2 Аудитория  для  групповых  и  индивидуальных
консультаций 
(аудитория № 226/2)

Проприетарные лицензии*:
Microsoft  Windows,  Microsoft
Offiсe, Антивирус Касперского
Свободные и открытые лицензии:
OpenOffice,  Adobe  Flash,  Adobe
Reader, Unreal Commander,  Mozilla
Firefox, Архиватор 7-zip

3 Помещение для самостоятельной работы  (аудито-
рия № 206/2)

Проприетарные лицензии*:
Microsoft  Windows,  Microsoft
Offiсe, Антивирус Касперского
Свободные и открытые лицензии:
Adobe Flash,  Adobe  Reader,  Unreal
Commander,  Mozilla Firefox, Архи-
ватор 7-zip

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудования

Не требуется

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

№ п\п Наименование специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы
1 Учебная аудитория для проведения процедуры

защиты ВКР
Учебная мебель: столы, стулья (ска-
мьи)  для  обучающихся;  стол,  стул
для преподавателя, доска
Аудитория,  оснащенная  комплексом
технических  средств  обучения
(проектор,  экран,  компьютер /  ноут-
бук (переносной))

2 Аудитория  для  групповых  и  индивидуальных
консультаций 
(аудитория № 226/2)

Мебель:  шкафы закрытые;  шкафы с
открытой витриной; столы; стулья.
Рабочие  места,  оборудованные
ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ.

3 Помещение для самостоятельной работы  (ауди-
тория № 206/2)

Мебель: шкаф с открытой витриной;
шкафы  закрытые;  шкаф  металличе-
ский; столы; стулья.
Рабочие  места,  оборудованные
ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ.

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-
тического  обслуживания  учебного  оборудова-
ния

Мебель: шкаф с открытой витриной;
шкафы  закрытые;  шкаф  металличе-
ский; столы; стулья.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) государственной итоговой

аттестации

Оценочные материалы, используемые для государственной итоговой аттестации
представлены в таблице П1.

Таблица П1

№
п/п

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности компе-
тенций по результатам освоения образовательной программы

1 Выпускная квалификационная работа

2
Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результатам
доклада

П.2.1  Перечень  компетенций,  которыми  должен  овладеть  обучающийся  в
результате освоения образовательной программы

При прохождении государственной итоговой аттестации студент осваивает компе-
тенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-
37, ПК-38, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания

Выпускная квалификационная работа

При анализе выпускной квалификационной работы шкала оценивания имеет вид (та-
блица П2)

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 
Отлично Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует за-

данию,  выданному обучающемуся,  оформление  пояснительной
записки, чертжей, схем и пр. соответствует требованиям ГОСТ.
В полном объеме рассмотрены вопросы и проведен анализ …..

Хорошо Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует за-
данию, выданному обучающемуся, оформление пояснительной 
записки, чертжей, схем и пр. соответствует требованиям ГОСТ. 
Недостаточно полно рассмотрены вопросы и проведен анализ 
…..

Удовлетворительно Структура и содержание ВКР в основном соответствует зада-
нию, выданному обучающемуся, оформление пояснительной за-
писки, чертжей, схем и пр. соответствует требованиям ГОСТ. Не
все вопросы рассмотрены на необходимом уровне и не полно-
стью проведен анализ …..

Неудовлетворительно Структура и содержание ВКР не соответствует заданию, выдан-
ному обучающемуся, оформление пояснительной записки, черт-
жей, схем и пр.  выполнено с нарушениями  требований ГОСТ. 
Не рассмотрены вопросы и не проведен анализ …..
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Оценка по результатам выполнения и оформления ВКР выставляется руководителем
в отзыв и представляется при защите в государственную экзаменационную комиссию.

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результа-

там доклада

Обучающийся делает доклад.
После доклада основных положений ВКР проводится собеседование с обучающим-

ся, в ходе которого задаются вопросы по теме его работы, также могут быть заданы уточ-
няющие вопросы. Шкала оценивания представлена в таблице П3.

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания доклада по выпускной квалификационной работе и собесе-

дования по результатам доклада 
Оценка Критерии

Отлично Студент четко формулирует цели и задачи ВКР. Соблюдает уста-
новленный регламент.  Последовательно излагает  основные  ре-
зультаты работы, использует иллюстративный (раздаточный) ма-
териал.
Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов;
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить  знания  на  практике,  привести  необходимые  примеры  не
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоя-
тельно составленные; излагает материал последовательно и правильно;
четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент недостаточно четко формулирует цели и задачи ВКР. В
основном соблюдает установленный регламент. Последователь-
но излагает основные результаты работы, использует иллюстра-
тивный (раздаточный) материал.
Студент  дал  полный  правильный  ответ  на  вопросы  членов  ГЭК  с
соблюдением логики  изложения материала,  но  допустил  при  ответе
отдельные  неточности,  не  имеющие  принципиального  характера.
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент не четко формулирует цели и задачи ВКР. в основном
соблюдает установленный регламент.  Недостаточно последова-
тельно излагает основные результаты работы, не использует ил-
люстративный (раздаточный) материал.
Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при
ответе на вопросы членов ГЭК, продемонстрировал неумение логиче-
ски выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по
проблемным вопросам. 

Неудовлетворительно Студент не формулирует цели и задачи ВКР. Не соблюдает уста-
новленный регламент. Не последовательно излагает основные ре-
зультаты работы,  не использует иллюстративный (раздаточный)
материал. 
Студент не дал ответа на вопросы членов ГЭК, дал неверные, содержа-
щие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы  членов
ГЭК,.
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Выполнение выпускной квалификационной работы

Бакалаврская работа – самостоятельное и логически завершенное исследование, в
котором анализируется одна из теоретических и (или) практических проблем в области 
профессиональной деятельности. Целью бакалаврской работы является систематизация, 
закрепление и расширение теоретических и практических знаний; развитие навыков само-
стоятельной работы, работы с литературой; овладение общекультурными и профессио-
нальными компетенциями, приобретенными при освоении образовательной программы; 
овладение методикой исследований при решении рассматриваемых в бакалаврской работе
вопросов; подготовленность к самостоятельной практической работе в соответствии с по-
лученной квалификацией.

Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных выпускни-
ком курсовых работ.

Бакалаврская работа выполняется на базе теоретических знаний и практических на-
выков, полученных обучающимся в период обучения. При этом она должна быть преиму-
щественно ориентирована на знания, полученные в процессе изучения общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин, подводить итог теоретического обучения обучающе-
гося и подтверждать его профессиональные компетенции. ВКР бакалавра может быть как
прикладного, так и аналитического характера. 

Для написания выпускной квалификационной работы студентом может быть из-
брана любая из приведенных тем, а также предложена своя тема. 

1.Разработка философии управления персоналом организации.
2.Разработка концепции управления персоналом.
3.Разработка организационного проекта системы управления персоналом.
4.Формирование целей системы управления персоналом.
5.Формирование функций системы управления персоналом.
6.Совершенствование функционального разделения труда в системе управления пер-

соналом.
7.Разработка организационной структуры системы управления персоналом.
8.Проектирование взаимосвязей кадровой службы в оргструктуре организации.
9.Совершенствование кадрового и документационного обеспечения системы управле-

ния персоналом.
10. Совершенствование  информационного  и  технического  обеспечения  системы

управления персоналом.
11. Совершенствование нормативно-методического и правового обеспечения системы

управления персоналом.
12. Совершенствование регламентации труда персонала.
13. Совершенствование технологии выработки управленческих решений по управле-

нию персоналом.
14. Формирование концепции кадровой политики организации (региона, страны).
15. Разработка процесса формирования кадровой политики организации.
16. Совершенствование стратегического управления персоналом.
17. Разработка стратегии управления персоналом.
18. Совершенствование кадрового планирования в организации.
19. Разработка оперативного плана работы с персоналом.
20. Совершенствование маркетинга персонала.
21. Совершенствование планирования и прогнозирования потребности в персонале.
22. Совершенствование найма, отбора и приема персонала.
23. Организация процесса подбора и расстановки персонала.
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24. Организация процесса деловой оценки персонала.
25. Развитие социализации, профориентации и трудовой адаптации персонала.
26. Организация управления профориентацией и адаптацией персонала.
27. Совершенствование организации труда персонала.
28. Совершенствование организации рабочих мест персонала.
29. Пути улучшения использования персонала.
30. Организация процессов высвобождения персонала.
31. Организация системы развития персонала.
32. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
33. Организация проведения аттестации персонала.
34. Совершенствование управления деловой карьерой персонала.
35. Совершенствование управления служебно-профессиональным продвижением пер-

сонала.
36. Совершенствование управления кадровым резервом.
37. Совершенствование организационной культуры.
38. Совершенствование условий, режима и дисциплины труда персонала.
39. Совершенствование управления безопасностью труда и здоровья персонала.
40. Совершенствование анализа и описания работы и рабочего места.
41. Совершенствование методов оценки результатов труда персонала организации.
42. Совершенствование оценки результатов  деятельности подразделений управления

персоналом и организации в целом.
43. Совершенствование оценки затрат на персонал организации.
44. Совершенствование оценки социальной и экономической эффективности проектов

развития системы и процессов управления персоналом.
45. Развитие аудита персонала.

Объем работы не должен превышать 50-80 страниц, выполненных машинописным
способом. 

Рекомендуемый состав и порядок расположения материала в ВКР: 

- титульный лист; 
- задание на выпускную квалификационную работу;
- пояснительная записка: 

а) содержание; 
б) перечень используемых условных обозначений, сокращений, терминов;
в) введение; 
г) основная часть; 
д) заключение; 
е) список использованных источников; 
ж) приложения (при необходимости); 

- демонстрационно-графическая часть (при необходимости).
В пояснительную записку вкладываются, но не подшиваются: 

- отзыв руководителя; 
Выбор  темы  ВКР  является  наиболее  важным  и  ответственным  моментом,

предопределяющим успех ее выполнения. При выборе темы следует руководствоваться
актуальностью проблемы, возможностью получения конкретных статистических данных,
наличием специальной научной литературы, практической значимостью для конкретной
организации.

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР в соответствии с темати-
кой, разработанной выпускающей кафедрой, либо обучающийся может предложить ка-
федре тему, не включенную в примерную тематику, или несколько изменить ее название, 
обосновав при этом важность и целесообразность ее разработки, но она обязательно долж-
на быть согласована с руководителем.

Тема  может  быть  предложена  организацией,  в  которой  обучающийся  проходит
преддипломную практику.
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Введение бакалаврской работы должно содержать оценку современного со-
стояния решаемой проблемы, основание и исходные данные для выполнения ВКР.
Во введении должны быть обоснованы и сформулированы актуальность и новизна
темы ВКР. 

Основная часть ВКР должна содержать разделы, отражающие сущность, методи-
ку, решение основных задач в соответствии с заданием, и основные результаты работы.
Содержание экономического раздела должно соответствовать теме ВКР и быть её состав-
ной частью, в которой дается экономическое обоснование и стоимостная оценка результа-
тов работы, могут быть включены вопросы оптимизации направлений, разрабатываемых в
ВКР, по экономическим критериям, указываются источники данных для экономического
обоснования и прочие вопросы.

Правовой раздел  представляет собой обоснование разработанных рекомендаций с
точки зрения действующего законодательства. Обучающийся должен продемонстрировать
знание соответствующего законодательства РФ по избранной теме.

В заключении подводятся итоги исследования, обобщаются и формулируются вы-
воды. Заключение должно содержать краткие выводы по результатам ВКР, оценку полно-
ты выполнения задания и рекомендации по практическому и научному применению ре-
зультатов работы. 

Список использованных источников должен быть составлен в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ и содержать сведения о литературных источниках, электронных изданиях
и электронных информационных ресурсах, использованных при выполнении квалифика-
ционной работы. На 80 % литературных источников обязательно должны быть ссылки по
тексту.  Общее  количество  источников  информации,  использованных  при  выполнении
ВКР, должно быть не менее 20.  Все источники нумеруются последовательно научная ли-
тература должна быть не более 10-ти летней давности.

Материал,  дополняющий  основную  часть  ВКР,  оформляют в  виде  приложений.
Объем приложений в ВКР не регламентируется. В тексте работы на все приложения долж-
ны быть даны ссылки. Рекомендуется включать в приложения материалы, связанные с вы-
полненной работой, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основ-
ную часть.

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результа-

там доклада

Регламент и структура доклада

Защита ВКР проходит в следующей очередности:
1. обучающийся раздает членам ГЭК экземпляры раздаточного материала (при 

необходимости);
2. готовит демонстрационные материалы, предназначенные для показа комиссии 

теоретической, аналитической и конструктивной части ВКР. 
3. председатель ГЭК объявляет фамилию обучающегося, зачитывает тему ВКР, фа-

милии руководителя и рецензента;
4. заслушивается доклад обучающегося;
5. члены ГЭК и присутствующие задают обучающемуся вопросы, на которые он 

отвечает;
6. заслушивается отзыв руководителя ВКР;
7. заслушиваются ответы обучающегося на замечания руководителя.
Вопросы, которые задают члены ГЭК и присутствующие, относятся непосредствен-

но к теме ВКР. При ответе на вопросы разрешается пользоваться ВКР. По докладу и отве-
там на вопросы комиссия судит о глубине профессиональных знаний обучающегося, ши-
роте его кругозора, его эрудиции, умении публично выступать и аргументированно отста-
ивать свою точку зрения.
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Общая продолжительность защиты не должна превышать 25-30 минут, в том числе 
7-10 минут предоставляется обучающемуся для доклада по теме ВКР. 

Доклад должен включать в себя:
1. Актуальность темы.
2. Цели и задачи ВКР.
3. Краткая характеристика объекта исследования.
4. Анализ системы управления персоналом организации, где проходила предди-

пломная практика.
5. Анализ проблем управления персоналом организации согласно выбранной тема-

тики ВКР. Предоставление результатов исследований, оценок, выводов.
6. Практические рекомендации по решению конкретных управленческих задач.
7. Мероприятия по внедрению практических рекомендаций, сроки, исполнители и 

социально-экономическое обоснование реализации проектных предложений.

Примерный перечень вопросов

1. Чем Вы руководствовались при выборе темы ВКР?
2.  В  каких  видах  будущей  профессиональной  деятельности  Вы  можете  использовать
результаты представленного исследования?
3.  Эффективны  ли  методы  психологических  исследований,  используемые  в  целях
доказательства гипотезы?
4.  Над  какой  частью  ВКР  работа  вызвала  определенные  затруднения  и  потребовала
большего количества времени на выполнение (почему?)?
5.  Можно  ли  было  использовать  другие  методы  исследования  для  подтверждения
гипотезы?
6. Какие действия Вы бы предприняли, если бы не получили желаемого результата?
7. Какие были сложности в работе с научной литературой и другими использованными
источниками информации?
8. Какие источники (каких авторов?) были наиболее важными в раскрытии теоретических
аспектов работы?
9. Дайте краткую характеристику одного из использованных источников.
10. Какие электронные ресурсы были использованы при написании ВКР?
11.  Каким  программным  обеспечением  вы  пользовались  при  создании  работы
(приложения, если есть)? (MS Word, EXCEL, PowPoint)
12. Чем Вы руководствовались при выборе базы проведения практической части?
13.  Какую  роль  будут  играть  результаты  исследования  автора  в  повышении  качества
управления персоналом?
14. Соответствует ли Ваше исследование целям и задачам ВКР?
15.  Какие  методы  ,  применяемые  Вами,  способствовали  достижению  положительного
результата?
16. Какие  основные  нормативно-правовые  документы,  регламентируют  Вашу будущую
профессиональную деятельность?

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад); 
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
- умение пользоваться нормативными документами; 
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств; 
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.
Критерии оценки сформированности  компетенций:
- умение использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции;
- умение анализировать основные этапы и закономерности исторического развития

общества для формирования гражданской позиции;
- умение использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности;
- умение использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
- умение работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия;
- умение находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответствен-
ность с позиций социальной значимости принимаемых решений;

- умение проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стра-
тегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять ме-
роприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия;

- умение осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перегово-
ры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуни-
кации;

- умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенно-
сти и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздей-
ствия при реализации управленческого решения;
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- умение применять основные экономические методы в системе управления челове-
ческими ресурсами, принятия и обоснования управленческих решений;

- умение свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно приме-
нять нормы права;

 - умение определять параметры качества управленческих решений и осуществления
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры;

- умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресур-
сов;

- умение применять методологии системного анализа в процессе исследования слож-
ных систем;

- владение навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия;

- владение навыками самоорганизации и самообразования;
- владение навыками использования методов и средств  физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
-  владение навыками использования  приемов  первой  помощи,  методов  защиты в

условиях чрезвычайных ситуаций;
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности;
- владение навыками работы с  представителями различных слоев населения, обще-

ственностью, органами власти, влияющих на результаты деятельности организации;
- владение навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности;

- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-
сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для орга-
низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры;

- владение навыками анализа социально-трудовых и экономических проблем, свя-
занных с функционированием социально-трудовой сферы, разработка оптимальных орга-
низационно-управленческих решений в соответствии нормами права;

- владение навыками участия в групповой работе на основе знания процессов груп-
повой динамики и принципов формирования команды;

-  владение  навыками  разработки  и  реализации планов социально-экономического
развития организации, участию в процессах управления их реализацией;

− владение технологиями формирования и повышения имиджа предприятия как ра-
ботодателя;

− владение технологиями организации деятельности персонала, его мотивации, оцен-
ки и развития персонала;

−  владение методами проектирования системы и технологии управления персона-
лом, социально-экономического обоснования разработанных мероприятий. 

Средства оценивания для контроля
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа членов

ГЭК с обучающимся на тем ВКР, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающе-
гося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.. Критерии оценки результатов собе-
седования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают
разных видов: 

Выпускная квалификационная работа – комплексная работа, показывающая сте-
пень  сформированности  компетенций  обучающегося  в  выбранной  области  профессио-
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нальной деятельности. Темы ВКР отражают виды, области и задачи профессиональной де-
ятельности обучающихся в их будущей профессиональной деятельности.

Доклад – показывает уровень сформированности общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций обучающегося, его владение общей и специ-
альной терминологией.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ,

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

�� Справочная система Гарант

�� База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

�� База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

�� Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

�� Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

�� РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

�� Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru

21











Оглавление

1  Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 3

2 Язык преподавания 3

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) 3

4  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю)
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 3

6  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированного  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного  на них количества академических часов  и видов учебных
занятий 3

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам........................................................3

6.2 Тематический план изучения дисциплины........................................................................3

6.3 Теоретический курс..............................................................................................................3

6.4 Практические (семинарские) занятия.................................................................................3

6.5 Лабораторный практикум....................................................................................................3

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы...............................3

6.7 Самостоятельная работа обучающихся..............................................................................3

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 3

8  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины (модуля) 3

9  Перечень учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине (модулю)3

10  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 3

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 3

12  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 3

13  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 3

ПРИЛОЖЕНИЯ 3

Приложение 1 Аннотация рабочей программы.......................................................................3

Приложение  2  Фонд  оценочных  средств  (оценочных  материалов)  для  проведения

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)...................................3

П.2.1  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе

освоения образовательной программы..................................................................................3

П.2.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных

этапах их формирования, описание шкал их оценивания...................................................3

П.2.3  Типовые  вопросы  для  опроса  и  собеседования,  тестовые  задания  и  иные

материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта

деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе

освоения образовательной программы дисциплины............................................................3

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций.............................................................................................................................3

Приложение 3 Дополнения и изменения..................................................................................3

3



1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  1  ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы)

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Курсовой проект Лекции

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские)

Реферат(ы) Самостоятельная работа, в т.ч.

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) Лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 36

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.: 4

Зачет(ы) 4 лекции 4

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 28

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы) 4
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью  освоения  дисциплины  «Основы  противодействия  коррупции  и  другим

противоправным  действиям»  является  формирование  у  будущих  выпускников

теоретических знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний

для  анализа  факторов,  способствующих  возникновению коррупции  и  связанных  с  ней

противоправных  действий  и  умением  вырабатывать  предложения  по  минимизации  и

искоренению  коррупционных  проявлений,  следовать  определенным  правовым  и

этическим нормам в своей профессиональной деятельности.

Задачами освоения дисциплины является формирование у студентов: 

–  знаний  сущности  коррупции,  видов  коррупции  и  форм  коррупционных

проявлений; 

– знаний нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности;

–  знаний  основных  направлений  и  мер  противодействия  коррупции  и

противоправным действиям, связанным с коррупцией;

– умения пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными

проявлениями и противодействием коррупции;

– умения выявлять условия и факторы возникновения коррупционных проявлений;

–  умения  определять  юридическую  ответственность  за  коррупционные

правонарушения;

– практического опыта применения норм антикоррупционного законодательства; 

– практического опыта аргументировано обосновывать свою позицию по правовым

вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции; 

– практического опыта определения условий и факторов возникновения коррупции.

Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины  «Основы  противодействия

коррупции и другим противоправным действиям» обучающиеся на основе приобретенных

знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их

формирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код

компетенции
Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной)

ОК-4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности

Знает содержание коррупции как социально-

правового явления; правовые средства 

предупреждения коррупции; правовые  основы 

антикоррупционного законодательства, 

нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность субъектов антикоррупционной 

политики, необходимые для решения 

профессиональных задач

Умеет использовать источники нормативно-

правовой и иной информации для решения 

поставленных задач; осуществлять поиск 

информации, сбор и анализ данных, необходимых 

для определения действий, направленных на 

предупреждение коррупции; противодействовать 
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коррупционным проявлениям при решении 

профессиональных задач.

Имеет практический опыт проведения анализа 

нормативно-правовых данных и соблюдения 

антикоррупционного законодательства в процессе 

решения профессиональных задач.

ОПК-2 знание Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации, 

Уголовного кодекса 

Российской Федерации и 

иных федеральных законов

в части определения 

ответственности за 

нарушение трудового 

законодательства и иных 

актов, содержащих нормы 

трудового права, 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации в 

части, относящейся к 

деятельности кадровой 

службы

Знает информационные ресурсы, правовые 

системы и другие источники отечественной и 

зарубежной нормативно-правовой информации, 

содержащие сведения о формах проявления 

коррупции, правовых, социальных, 

экономических и иных средствах предупреждения

коррупции; нормативные и иные акты  

антикоррупционного законодательства, 

необходимые для решения профессиональных 

задач

Умеет использовать источники отечественной и 

зарубежной нормативно-правовой и иной 

информации по вопросам противодействия 

коррупции и другим противоправным действиям 

для решения поставленных задач; осуществлять 

анализ данных источников и составлять их обзоры

(отчеты), необходимые для принятия решений по 

вопросам предупреждение коррупции и  

противодействия коррупционным проявлениям 

при решении профессиональных задач.

Имеет практический опыт проведения анализа  

источников отечественной и зарубежной 

нормативно-правовой и иной информации по 

вопросам противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям в процессе решения 

профессиональных задач.

ПК-9 знание нормативно-

правовой базы 

безопасности и охраны 

труда, основ политики 

организации по 

безопасности труда, основ 

оптимизации режимов 

труда и отдыха с учетом 

требований 

психофизиологии, 

эргономики и эстетики 

труда для различных 

категорий персонала, 

владение навыками 

расчетов 

продолжительности и 

интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха 

персонала, а также 

владение технологиями 

управления безопасностью 

труда персонала и умение 

применять их на практике

Знать регламентирующие документы, регулирую-

щие деятельность организации в области безопас-

ности и охраны труда, государственные стандар-

ты, соблюдение, которых направлено на сохране-

ние жизни и здоровья работников организации.

Уметь рассчитывать нормативные значения пока-

зателей безопасности труда, сохраняющие работо-

способность и здоровье трудящихся.

Имеет практический опыт использования 

нормативно-правовой базы для формирования 

эффективной системы обеспечения безопасности 

и охраны труда

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ
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Дисциплина относится к ФТД.Факультативы, вариативная часть, блок ФТД.В.02.

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр - - 4

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 4

- лекции - - 4

- лабораторные работы - - -

- практические (семинарские) занятия - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 28

- проработка теоретического курса - - 28

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

- - -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого - - 36
Вид промежуточной аттестации - - Зачет 

6.2 Тематический план изучения дисциплины
Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела и темы

Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/оч-

но-заочной/заочной форме обуче-

ния

Всего ча-

сов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е

р
аб

о
ты

Раздел 1. Коррупция как социальная, 
правовая, экономическая категория.

-/-/1 -/-/- - -/-/7 -/-/8

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. 

История коррупции в России. Понятие 

коррупции.

-/-/1 -/-/- - -/-/4 -/-/5
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Тема 1.2. Виды коррупции, факторы 

возникновения коррупции и показатели 

коррупционных проявлений. 

-/-/- -/-/- - -/-/3 -/-/3

Раздел 2. Правовые и этические основы 
противодействия коррупции.

-/-/2 -/-/- - -/-/11 -/-/13

Тема 2.1. Понятие коррупции в 

законодательстве Российской Федерации.

-/-/- -/-/- - -/-/3 -/-/3

Тема 2.2. Юридическая ответственность за 

коррупционные правонарушения. 

-/-/1 -/-/- - -/-/4 -/-/5

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты 

поведения в профессиональной деятельности.

-/-/1 -/-/- -/-/4 -/-/5

Раздел 3. Политика противодействия 
коррупции.

-/-/1 -/-/- - -/-/- -/-/11

Тема 3.1. Понятие и основные направления 

государственной политики в области 

противодействия коррупции.

-/-/1 -/-/- - -/-/-3 -/-/4

Тема 3.2. Роль государственных органов в 

сфере противодействия коррупции.

-/-/- -/-/- - -/-/4 -/-/4

Тема 3.3. Международный опыт 

противодействия коррупции.

-/-/- -/-/- - -/-/3 -/-/3

Подготовка к зачету и сдача зачета - - - -/-/4 -/-/4

Итого часов -/-/4 -/-/- - -/-/32 -/-/36

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория
Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие 

коррупции

1.1.1. Понятие и основные признаки коррупции.

1.1.2. Формы проявления коррупции в современной экономике. 

1.1.3. История коррупции в России.

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели 

коррупционных проявлений
1.2.1. Виды коррупции. 

1.2.2. Факторы возникновения коррупции.

1.2.3. Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня 

коррупции.

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции
Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации

2.2.1. Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство.

2.2.2. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской 

Федерации.

Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения

2.2.1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения.

2.2.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 

ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной 

деятельности

2.3.1. Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. 
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Этические кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности.

2.3.2. Типовые антикоррупционные стандарты поведения.

Раздел 3. Политика противодействия коррупции
Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции

3.1.1. Определение и направления антикоррупционной политики. 

3.1.2. Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики.

3.1.3. Правовые основы антикоррупционной политики в современной России.

Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции

3.2.1. Российская система государственных органов в сфере противодействия 

коррупции. 

3.2.2. Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции.

Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции

3.3.1. Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие 

рекомендации по мерам антикоррупционной политики.

3.3.2. Основные антикоррупционные конвенции.

3.3.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 

противодействия коррупции

6.4 Практические (семинарские) занятия

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены.

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовая  работа,  реферат,  расчетно-графические  работы  учебным  планом  не

предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов, тем и

вопросов

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-за-

очная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе

Раздел 1,

темы 1.1-1.2, 

вопросы 1.1.1-1.2.3.

Раздел 2, 

темы 2.1-2.3,

вопросы 2.1.1-2.3.2.

Раздел 3, 

темы 3.1-3.3,

вопросы 3.1.1-3.3.3.

- - 1-16 нед.

4 сем.

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету 

Раздел 1,

темы 1.1-1.2, 

вопросы 1.1.1-1.2.3.

- - 17  нед. 

4 сем.
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Раздел 2, 

темы 2.1-2.3,

вопросы 2.1.1-2.3.2.

Раздел 3, 

темы 3.1-3.3,

вопросы 3.1.1-3.3.3.

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература
1. Парфенчиков А.О. Противодействие коррупции [Электронный ресурс]: Учебное

пособие  / Парфенчиков А.О., Годунов И.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков

и К,  2016.  –  424 c.  –  Режим доступа:  http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60614.  –

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. 

Дополнительная литература
1.  Андриченко Л.В. Противодействие коррупции в субъектах Российской Федера-

ции  [Электронный  ресурс]:  Научно-практическое  пособие/  Андриченко  Л.В.,  Беляева

О.А.,  Васильев В.И.  – Электрон. текстовые данные.  – М.: Институт законодательства и

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2014. – 234 c. –

Режим доступа:  http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=23033.  – «БИБЛИОКОМПЛЕК-

ТАТОР», по паролю.

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

1.  Рекомендации  по  противодействию  коррупции.  –  Режим  доступа:

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=9768.

2. Памятка студенту Ульяновского государственного технического университета по

противодействию  коррупции.  –  Режим  доступа:  http://www.ulstu.ru/main?

cmd=file&object=11243. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  «Библиокомплектатор».  Режим

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/  

2. Электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  «Издательство  «Лань».  Режим

доступа: https://e.lanbook.com  

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим

доступа: http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/

7. Президент РФ - http://kremlin.ru/ 

8. Совет Федерации РФ - http://www.council.gov.ru

9. Государственная Дума РФ – http://www.duma.gov.ru

10. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию корруп-

ции - http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/
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11. Правительство РФ – http://government.ru/ 

12. Генеральная прокуратура РФ – https://www.genproc.gov.ru/

13. Следственный комитет РФ – http://sledcom.ru/

14. Министерство внутренних дел РФ - https://мвд.рф

15. Национальный антикоррупционный совет РФ - http://www.korrup.ru/index.php

16. Межрегиональная общественная организация «Комитет по борьбе с коррупци-

ей» - http://www.com-cor.ru  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В  рамках  подготовки  к  лекционным  занятиям студент  может  при  помощи

рабочей  программы  по дисциплине  узнать  о  теме  и  вопросах,  которые  преподаватель

будет рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель

раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует

пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению

содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента,

которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной

и  учебно-методической  литературе  и  на  интернет-ресурсах,  что  позволит  студенту

углубить их понимание. 

Самостоятельная  работа является  необходимой  и  обязательной  для  каждого

обучающегося,  её  объем  определяется  рабочей  программой.  Самостоятельная  работа

предполагает  более  углубленное  изучение  студентом  полностью  либо  в  определенной

части  отдельных  тем  и  вопросов,  которые  были  рекомендованы  преподавателем  для

самостоятельного  рассмотрения в  данной рабочей  программе  и  озвучены  на занятиях.

Самостоятельная  работа  направлена  на  развитие  у  студентов  уверенности,

самодостаточности,  ответственности,  организованности  и  творческого  подхода  к

решению  проблем  учебного  и  профессионального  характера.  Самостоятельная  работа

студентов  делится  на  два  вида:  аудиторную  и  внеаудиторную.  Аудиторная

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя.

Внеаудиторная  работа  студента  реализуется  в  следующих  формах:  ознакомление  со

справочными  материалами;  изучение содержания основной и дополнительной  учебной

литературы, учебно-методической литературы и интернет-источников (в соответствии с

рекомендациями в разделах 8, 9 и 10 данной рабочей программы.

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601

7-Zip 15.14

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№

п\п

Наименование специальных помещений

и помещений для самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска.

2 Помещения  для  самостоятельной  рабо-

ты:  аудитории кафедры

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя.
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Компьютеры с выходом в Интернет

3 Помещения для самостоятельной работы

(читальный зал научной библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi)
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным

действиям»

направление 38.03.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом и

безопасность труда»

Дисциплина «Основы противодействия коррупции и другим противоправным дей-

ствиям» относится к ФТД.Факультативы, вариативная часть, блок ФТД.В.02. Дисциплина

реализуется  для  подготовки  студентов  по  направлению  38.03.03  «Управление

персоналом» профиль «Управление персоналом и безопасность труда»

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ОПК-2, ПК-9.

Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим про-

тивоправным действиям» является формирование у будущих выпускников теоретических

знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний для  анализа

факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней противоправ-

ных действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и искоренению кор-

рупционных проявлений, следовать определенным правовым и этическим нормам в своей

профессиональной деятельности.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа, зачет.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  1  зачетную  единицу,  36

часов.

Тематический план  дисциплины «Основы противодействия  коррупции и другим

противоправным действиям» представлен ниже.

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория.
Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие 

коррупции. 

1.1.1. Понятие и основные признаки коррупции.

1.1.2. Формы проявления коррупции в современной экономике. 

1.1.3. История коррупции в России.

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели 

коррупционных проявлений.
1.2.1. Виды коррупции. 

1.2.2. Факторы возникновения коррупции.

1.2.3. Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня 

коррупции.

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции.
Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации.

2.2.1. Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство.

2.2.2. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской 

Федерации.

Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения. 

2.2.1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения.

2.2.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 

ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной 

деятельности.

2.3.1. Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. 
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Этические кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности.

2.3.2. Типовые антикоррупционные стандарты поведения.

Раздел 3. Политика противодействия коррупции.
Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции. 

3.1.1. Определение и направления антикоррупционной политики. 

3.1.2. Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики.

3.1.3. Правовые основы антикоррупционной политики в современной России.

Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции. 

3.2.1. Российская система государственных органов в сфере противодействия 

коррупции. 

3.2.2. Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции.

Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции.

3.3.1. Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие 

рекомендации по мерам антикоррупционной политики.

3.3.2. Основные антикоррупционные конвенции.

3.3.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 

противодействия коррупции
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные  средства,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации, представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование 

формируемой компетенции
Наименование оценочного средства*

1 ОК-4 способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности

Зачет.

2 ОПК-2 - знание Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, 

Уголовного кодекса Российской Федерации и иных 

федеральных законов в части определения 

ответственности за нарушение трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы

трудового права, Гражданского кодекса Российской

Федерации в части, относящейся к деятельности 

кадровой службы

Зачет.

3 ПК-9 - знание нормативно-правовой базы 

безопасности и охраны труда, основ политики 

организации по безопасности труда, основ 

оптимизации режимов труда и отдыха с учетом 

требований психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда для различных категорий персонала,

владение навыками расчетов продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и времени отдыха 

персонала, а также владение технологиями 

управления безопасностью труда персонала и 

умение применять их на практике

Зачет.

*  Тест,  собеседование  по  практических  (семинарским)  занятиям,  собеседование  по  лабораторным  работам,  курсовое
проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-4, ОПК-2, ПК-9 на

этапе, указанном в разделе 3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание шкал их оценивания

Для  установления  степени  и  качества  сформированности  компетенций

преподаватель применяет следующие оценочные средства: зачет. 

Зачет

Зачет  по  дисциплине  проводится  в  смешанной (письменной и  устной)  форме  по

билетам. Билет содержит два теоретических вопроса для проверки степени освоенности

студентом знаний, уровня освоения умений и навыков. Билет формируется таким образом,

чтобы  в  него  попали  вопросы,  позволяющие  проконтролировать  уровень

сформированности  всех  заявленных  дисциплинарных  компетенций.  В  ходе  зачета

преподаватель может задать студенту несколько дополнительных вопросов (в пределах

вынесенного  на  зачет  перечня  вопросов)  для  всесторонней  оценки  степени

сформированности  всех  компетенций,  запланированных  к  освоению  в  рамках  данной

дисциплины.

Шкала оценивания уровня подготовки студента к зачету имеет вид, представленный

в таблице П2.
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Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на зачете

Оценка Критерии

Зачтено Выставляется  обучающемуся,  если  студент  твердо  знает

теоретический  материал  по  поставленным  вопросам;  грамотно,

логично и  последовательно излагает  ответы на них; ответил на

большинство  дополнительных  вопросов;  способен  обосновать

свои суждения, либо не в полном объеме (не менее ¾).

Не зачтено Выставляется  обучающемуся,  если  студент  не  ответил  на

поставленные  основные  и  дополнительные  вопросы;  допускает

грубые ошибки в ответах на вопросы.

На  зачете  при  определении  его  итогового  результата  учитываются  итоги

промежуточной аттестации (зачета).

П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные
материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта
деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе
освоения образовательной программы дисциплины

Типовые вопросы к зачету

1. Коррупция как социально-политическое явление и экономическое явление. 

2. Виды коррупции. 

3. Факторы возникновения коррупции и формы ее проявления.

4. Измерение коррупции.

5. История коррупции в России. 

6. Причины и особенности коррупции в современной России. 

7. Взятка и ее виды. Взяткодатель и взяткополучатель. Откат как один из видов

коррупции. 

8. Формы коррупции на федеральном и региональном уровнях по сферам и видам

деятельности.

9. Понятие и признаки коррупции в российском законодательстве.

10. Содержание  и  виды  юридической  ответственности  за  коррупционные

правонарушения.

11. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной деятельности.

12. Государственная антикоррупционная политика: содержание и направления.

13. Субъекты  антикоррупционной  политики.  Роль  Совета  при  Президенте

Российской Федерации по противодействию коррупции.

14. Национальный план противодействия коррупции:  цели,  структура  (разделы),

основные задачи его реализации.

15. Основные принципы и организационные основы противодействия коррупции

в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25.12.2008  N  273-ФЗ  "О  противодействии

коррупции". 

16. Российская  система  государственных  органов  в  сфере  противодействия

коррупции.

17. Основные направления деятельности государственных органов по повышению

эффективности противодействия коррупции.

18. Направления работы Счётной палаты и её роль в противодействии коррупции.

19. Принципы  и  направления  международного  сотрудничества  Российской

Федерации в области противодействия коррупции.

20. Зарубежный опыт противодействия коррупции.
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П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций

Оценка знаний, умений и навыков может быть выражена в следующих категориях:

– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»; 

–  «достаточно  высокая»  и  «выше  средней»  соответствует  академической  оценке

«хорошо»; 

–  «средняя»,  «ниже  средней»  и  «низкая»  соответствует  академической  оценке

«удовлетворительно»; 

–  «очень  низкая»  и  «примитивная»  соответствует  академической  оценке

«неудовлетворительно». 

Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают: 

– полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

–  умение  извлекать  и  использовать  основную  (важную)  информацию  из

рекомендованных теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;

–  умение  собирать,  систематизировать,  анализировать  и  грамотно  использовать

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

–  умение  собирать,  систематизировать,  анализировать  и  грамотно  использовать

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

–  умение  самостоятельно  решать  теоретические  и  практические  проблемы  или

задачи на основе изученных методов, приемов и технологий; 

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления;

– умение делать умозаключения и выводы;

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет; 

– умение пользоваться нормативными документами; 

–  умение  создавать  и  использовать  документы,  связанные  с  профессиональной

деятельностью; 

– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её решения;

– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований.

Критериями  оценки  сформированности  компетенций,  предусмотренных  рабочей

программой  по  дисциплине  «Основы  противодействия  коррупции  и  другим

противоправным действиям», выступают

–  знание  сущности  коррупции,  видов  коррупции  и  форм  коррупционных

проявлений; 

– знание нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности;

–  знание  основных  направлений  и  мер  противодействия  коррупции  и

противоправным действиям, связанным с коррупцией;

– умение пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными

проявлениями и противодействием коррупции и противоправным действиям; 

– умение выявлять условия и факторы возникновения коррупционных проявлений;

–  умение  определять  юридическую  ответственность  за  коррупционные

правонарушения;

– владение навыками применения норм антикоррупционного законодательства;

– владение навыками аргументировано обосновывать свою позицию по правовым

вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции;

– владение навыками определения условий и факторов возникновения коррупции.

В процессе контроля уровня подготовки студента применяются следующие средства

оценивания: зачет. 

Зачет –  процедура,  проводимая  по  установленным правилам для  оценки  знаний,

умений,  навыков,  компетенций студентов  по определенной дисциплине,  модулю и т.д.

Зачет  предполагает  выдачу  списка  выносимых  на  него  вопросов  на  заблаговременной

основе  (либо в  самом  начале  обучения,  либо  в  конце  обучения  перед  сессией).  Зачет
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включает теоретическую часть (вопросы). Для подготовки к ответу на вопросы и решение

практических заданий, студенту отводится время в пределах 30-60 минут. После ответа на

теоретические вопросы преподаватель может задать студенту несколько дополнительных

вопросов.
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  С
УКАЗАНИЕМ  АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ,  ВЫДЕЛЕННЫХ  НА
КОНТАКТНУЮ  РАБОТУ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО
ВИДАМ   УЧЕБНЫХ  ЗАНЯТИЙ)  И  НА  САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  РАБОТУ
ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _1_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы)

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:

Курсовой проект Лекции

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)   

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) Лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)    36

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) 6 лекции    4

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа     28

Эссе Экзамен(ы) 4

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в

области информационной безопасности,  связанной с  профессиональной деятельности с

использованием  компьютерной  техники,  программного  обеспечения,  информационных

ресурсов интернет. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного обеспе-

чения и информационных ресурсов интернет;

- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной без-

опасности.

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний

и умений достигают освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-

зованием программно-информационных ресурсов  автоматизированных систем и Интер-

нет.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ)  СООТНЕСЕННЫЕ  С  ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код

компетенции Формулировка компетенции
Индикаторы достижения

компетенции (связанные с данной
дисциплиной)

ОПК-2   знание Кодекса об 

административных правонарушениях 

Российской Федерации, Уголовного 

кодекса Российской Федерации и 

иных федеральных законов в части 

определения ответственности за 

нарушение трудового 

законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации в части, относящейся к 

деятельности кадровой службы

Знает информационные ресурсы, 

правовые системы и другие источники 

отечественной и зарубежной 

нормативно-правовой информации, 

содержащие сведения о формах 

проявления коррупции, правовых, 

социальных, экономических и иных 

средствах предупреждения коррупции; 

нормативные и иные акты  

антикоррупционного законодательства, 

необходимые для решения 

профессиональных задач

Умеет использовать источники 

отечественной и зарубежной 

нормативно-правовой и иной 

информации по вопросам 

противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям для 

решения поставленных задач; 

осуществлять анализ данных 

источников и составлять их обзоры 

(отчеты), необходимые для принятия 

решений по вопросам предупреждение 

коррупции и  противодействия 

коррупционным проявлениям при 

решении профессиональных задач.
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Имеет практический опыт проведения

анализа  источников отечественной и за-

рубежной нормативно-правовой и иной 

информации по вопросам противодей-

ствия коррупции и другим противоправ-

ным действиям в процессе решения про-

фессиональных задач.

ОПК-10 способность решать стандартные зада-

чи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасно-

сти

Знать государственные стандарты 

оформления документации и отчетов, 

методы обеспечения безопасности тех-

нологий информационно-коммуникаци-

онных взаимодействий.

Уметь разрабатывать и применять доку-

менты, регламентирующие циркуляцию 

информации, средства защиты от не-

санкционированного доступа, утечки 

персональных данных сотрудников.

Имеет практический опыт разработки и

внедрения  технологий  использования

различных  информационных  ресурсов

для  решения  профессиональных  задач

предотвращающих  угрозу  информаци-

онной безопасности организации и пер-

сональных данных ее сотрудников.

ПК-9 знание нормативно-правовой базы без-

опасности и охраны труда, основ по-

литики организации по безопасности 

труда, основ оптимизации режимов 

труда и отдыха с учетом требований 

психофизиологии, эргономики и эсте-

тики труда для различных категорий 

персонала, владение навыками расче-

тов продолжительности и интенсивно-

сти рабочего времени и времени отды-

ха персонала, а также владение техно-

логиями управления безопасностью 

труда персонала и умение применять 

их на практике

Знать основные угрозы информацион-

ной безопасности, их источники, норма-

тивно-правовую базу формирования ин-

формационной безопасности, регулиру-

ющую деятельность организации в об-

ласти защиты от угроз информационной

безопасности организации и персонала

Уметь применять технологии защиты 

персонала и организации от угроз ин-

формационной безопасности, предот-

вращать утечку персональных данных 

сотрудников и других данных подлежа-

щих защите.

Имеет  практический  опыт  формирова-

ния системы информационной безопас-

ности,  разработки  регламентов  поведе-

ния  сотрудников  для  предотвращения

угрозы информационной безопасности.

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к вариативной  части блока ФТД –  Факультативы.

6  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  СТРУКТУРИРОВАННОГО
ПО  ТЕМАМ  (РАЗДЕЛАМ)  С  УКАЗАНИЕМ  ОТВЕДЕННОГО  НА  НИХ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий
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Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр - - 4

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 4

- лекции - - 4

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 28

- проработка теоретического курса - - 28

- курсовая работа (проект) - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- -

Итого - - 36
Вид промежуточной аттестации - - Зачет

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/оч-

но-заочной/заочной форме обуче-

ния

Всего 

часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

за
н

я
ти

я

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е

р
аб

о
ты

1 Раздел 1. Информационная  безопас-
ность и уровни ее обеспечения

-/-/2 - -/-/14 -/-/16

2 Раздел 2. Средства  обеспечения  ин-
формационной безопасности

-/-/2 -/-/14 -/-/16

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - -/-/4 -/-/4

Итого часов -/-/4 - - -/-/28 -/-/36

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения
1.1. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы.

1.2. Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное обеспе-

чение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности.

1.3. Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубежного 

законодательства в области информационной безопасности.

1.4.  Административный  уровень  информационной  безопасности:  политика  безопасности,  про-

грамма безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом систем.

1.5. Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы управле-

ния рисками. 

Раздел 2. Средства обеспечения информационной безопасности
2.1. Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и аутен-

тификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов идентификации и аутенти-

фикации.

2.2. Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности: механизмы и инструменталь-

ные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостности, цифровые серти-

фикаты. 

2.3. Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструментальные

средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Практические занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не

предусмотрены всеми учебными планами, к которым относится данная рабочая програм-

ма.

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не

предусмотрены всеми учебными планами, к которым относится данная рабочая програм-

ма.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовое  проектирование  по  дисциплине  «Основы  информационной

безопасности» не предусмотрено всеми учебными планами, к которым относится данная

рабочая программа.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-за-

очная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Раздел 1 

темы 1.1-1.5

Раздел 2

Темы 2.1-2.3

- - 2-15 нед. 

4 сем.

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету

Раздел 1 

темы 1.1-1.5

Раздел 2

- - 16 нед. 

4 сем.
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Темы 2.1-2.3

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:

1. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности, - М.: ИНТУИТ, 2016, 266

с.  Электронный  ресурс  электронно-библиотечной  системе  Лань:

https  ://  e  .  lanbook  .  com  /  reader  /  book  /100295/

2. Фаронов А.Е. Основы информационной безопасности при работе на компью-

тере. – М.: ИНТУИТ, 2016, 154 с. Электронный ресурс электронно-библиотечной системы

Лань: https  ://  e  .  lanbook  .  com  /  reader  /  book  /100296/

Дополнительная литература:
1. Джонс К.Д., Шема М., Джонскон Б.С. Инструментальные средства обеспече-

ния безопасности. – М.: НОУ, Интуит, 2016. – 914 с. Электронный ресурс электронно-би-

блиотечной системе Лань: https://e.lanbook.com/reader/book/100602/

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

Мартынов, А. И. Методы и задачи криптографической защиты информации:

учебное пособие для студентов специальности Вычислительные машины, комплек-

сы, системы и сети / А. И. Мартынов. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 92 с.
10  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ»,  НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

2. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/

3. КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопас-

ности

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят сту-

денту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-

ющегося, ее объем по курсу «Основы информационной безопасности» определяется дан-

ной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по
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данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. В ходе самостоятельной работы студент выполняет на

домашнем  компьютере  упражнения,  формулируемые  преподавателем  в  ходе  лекции.

Самостоятельная работа студента включает: изучение разделов электронной справочной,

учебной основной и дополнительной литературы;  выполнение упражнений с базовыми

средствами управления доступом и защиты информации операционных систем, а также с

антивирусными программами. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№

п\п

Наименование специальных помещений

и помещений для самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, для текущей и

промежуточной аттестации

Не требуется.

2 Помещения  для  самостоятельной  рабо-

ты:  аудитории № Г327, Г329; аудитории

кафедры

Проприетарные лицензии: Microsoft 

Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Ка-

сперского. 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip.
3 Помещения для самостоятельной работы

(читальный зал научной библиотеки)

Проприетарные лицензии: Microsoft 

Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Ка-

сперского. 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip.

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

№

п\п

Наименование специальных помещений

и помещений для самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, для текущей и

промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска.

2 Помещения  для  самостоятельной  рабо-

ты:  аудитории № Г327, Г329; аудитории

кафедры

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя.

Компьютеры с выходом в Интернет

3 Помещения для самостоятельной работы

(читальный зал научной библиотеки)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Основы информационной безопасности»

направление 38.03.03 Управление персоналом «Управление персоналом и безопасность

труда» 

Дисциплина  «Основы  информационной  безопасности» относится  к  вариативной

части блока ФТД – Факультативы учебных планов  подготовки студентов по всем выше

перечисленным направлениям.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, , ОПК-10, ПК-9.

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в

области информационной безопасности той части профессиональной деятельности, кото-

рая связана с использованием компьютерной техники, программного обеспечения, инфор-

мационных ресурсов интернет. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний

и умений достигает освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-

зованием информационных и автоматизированных систем.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента.

Тематический план дисциплины:

Информационная безопасность и уровни ее обеспечения
Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы.

Наиболее  распространенные  угрозы:  угрозы  доступности,  вредоносное  программное

обеспечение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности.

Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубеж-

ного законодательства в области информационной безопасности.

Административный  уровень  информационной  безопасности:  политика  безопасности,

программа безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом

систем.

Управление  рисками:  подготовительные  этапы  управления  рисками,  основные  этапы

управления рисками. 

Средства обеспечения информационной безопасности
Средства  идентификации и  аутентификации:  содержание процессов  идентификации и

аутентификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов идентифика-

ции и аутентификации.

Протоколирование и аудит, шифрование, котроль целостности: механизмы и инструмен-

тальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостности, циф-

ровые сертификаты. 

Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструменталь-

ные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  1  зачетных  единиц,  36

часов.
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Приложение 2

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные материалы, используемые для проведения промежуточной аттестации

представлены в таблице П1.

Таблица П1

№ п/п Код и наименование формируемой компетенции

Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства*

1   ОПК-2 - знание Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации 

и иных федеральных законов в части определения ответственности за

нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской 

Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой службы

Зачет

2 ОПК-10 - способность решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти

Зачет

3 ПК-9 - знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны 

труда, основ политики организации по безопасности труда, основ оп-

тимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофи-

зиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 

персонала, владение навыками расчетов продолжительности и интен-

сивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также 

владение технологиями управления безопасностью труда персонала 

и умение применять их на практике

Зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова-

ние, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции, приведенные в таблице

1, на этапах лекционных и самостоятельных занятий в соответствии с разделами, приве-

денными выше в таблице 4. 

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Решение типовых упражнений для самостоятельной работы

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту в

ходе лекционных занятий формулируются задания на выполнения базовых операций, свя-

занных с информационной безопасностью: управление доступом, антивирусная проверка,

анализ состояния служб безопасности в операционной системе, ознакомление с законода-

тельными актами по информационной безопасности в системе Консультант Плюс. Упраж-

нения выполняются в операционной среде домашнего компьютера или компьютеров учеб-

ной лаборатории, предоставляемых для самостоятельной работы.  

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два

теоретических  вопроса  для проверки усвоенных  знаний.  Билет формируется  таким об-

разом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех
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заявленных дисциплинарных компетенций.

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Задания для самостоятельного освоения средств информационной безопасно-

сти на домашнем компьютере или компьютере учебной лаборатории, выделенной 

под самостоятельные занятия 

1. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-

нем его функций

2. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с пара-

метрами автоматического обновления

3. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-

нем его функций

4. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-

нем зарегистрированных антивирусов

5. Выполнить изменение своих личных учетных данных, запрашиваемых при вхо-

де в систему.

6. Познакомиться с перечнем доступных бесплатных антивирусов, используя ре-

сурсы интернет (например: https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus и т.п.) 

7. Установить одну из бесплатных антивирусных программ

8. Выполнить общую антивирусную проверку установленным на компьютере анти-

вирусом

9. Выполнить антивирусную проверку только системного диска установленным на

компьютере антивирусом

Вопросы для формирования  билетов по зачету

1. В чем заключается проблема информационной безопасности?

2. Дайте определение понятию "информационная безопасность".

3. Какие определения информационной безопасности приводятся в "Концепции ин-

формационной безопасности сетей связи общего пользования Российской Федера-

ции"?

4. Что понимается под "компьютерной безопасностью"?

5. Перечислите составляющие информационной безопасности.

6. Приведите определение доступности информации.

7. Приведите определение целостности информации.

8. Приведите определение конфиденциальности информации.

9. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной без-

опасности? Приведите собственные примеры.

10. Перечислите составляющие информационной безопасности.

11. Приведите определение доступности информации.

12. Приведите определение целостности информации.

13. Приведите определение конфиденциальности информации.

14. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной без-

опасности? Приведите собственные примеры.

15. Перечислите основополагающие документы по информационной безопасности.

16. Понятие государственной тайны.

17. Что понимается под средствами защиты государственной тайны?

18. Основные задачи информационной безопасности в соответствии с Концепцией на-

циональной безопасности РФ.

19. Какие категории государственных информационных ресурсов определены в Законе

"Об информации, информатизации и защите информации"?
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20. Какая ответственность в Уголовном кодексе РФ предусмотрена за создание,  ис-

пользование и распространение вредоносных программ для ЭВМ?

21. Цели и задачи административного уровня обеспечения информационной безопас-

ности.

22. Содержание административного уровня.

23. Дайте определение политики безопасности.

24. Направления разработки политики безопасности.

25. Перечислите составные элементы автоматизированных систем.

26. Субъекты информационных отношений и их роли при обеспечении информацион-

ной безопасности.

27. Перечислите классы угроз информационной безопасности.

28. Назовите причины и источники случайных воздействий на информационные систе-

мы.

29. Дайте характеристику преднамеренным угрозам.

30. Перечислите каналы несанкционированного доступа.

31. В чем особенность "упреждающей" защиты в информационных системах.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств; 
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- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- знание методов анализа потенциальных угроз, связанных с неудовлетворительным

состоянием средств информационной безопасности; 

- знание методов защиты данных и программ от потенциальных угрз;

- знание основных видов ответственности за нарушения в сфере информационной

безопасности и перечня документов, в которых эта ответственность определена;

- умение использовать ресурсы интернет для принятия решений в ситуациях, вызы-

вающих опасения по поводу защищенности программно-информационных ресурсов; 

- умение ориентироваться в функциях служб информационной безопасности опера-

ционной среды компьютера; 

- умение выполнять антивирусную проверку компьютера и понимать сообщения ан-

тивирусных программ; 

-  умение  управлять  правами  пользователей  в  операционной  среде  персонального

компьютера.

Средства оценивания для контроля
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет в конце обучения

перед сессией. В ходе лекций обучающимся сообщаются контрольные вопросы по каждой

теме с элементами интерактивной проверки готовности отвечать на эти вопросы на основе

лекционного материала. Полный перечень вопросов теоретического зачета в конце обуче-

ния перед сессией формируется из контрольлных вопросов отдельных тем. Для подготов-

ки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретиче-

ские вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. При этом до-

минирует такая форма вопроса, при которой преподаватель специфицирует ситуацию, где

возникли проблемы или риски информационной безопасности, и предлагает обучаемому

определить рациональные действия в данной ситуации.
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