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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.: 4

Зачет(ы) 1 Лекции 2

Курсовой проект Лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 2

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 64

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы) 4



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью изучения дисциплины «Теория организации и организационного проектирования»

является  привитие  магистрантам нового понимания  социальной организации,  ее  особенностей,

структуры, функций, принципов и механизмов функционирования и развития, а также вооружение

их арсеналом современных средств социального и организационного  проектирования и методов

совершенствования организаций различной природы. 

В ходе достижения цели решаются следующие задачи:  

–  изучение  основополагающих  принципов  теории  организации  и  организационного

проектирования;

–  рассмотрение  особенностей,  структуры,  функций,  принципов  и  механизмов

функционирования и развития современных организаций;  

–  рассмотрение  вопросов,  связанных  с  основами  управления  современными

организациями;  

– выработка умения самостоятельного решения задач, связанных с принятием решений в

экономических  системах,  на  основе  изученных  методов  и  приемов  теории  организации  и

организационного проектирования.

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теория организации и организационного

проектирования» 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

готовность  к

саморазвитию,

самореализации,

использованию

творческого потенциала

Знает общие  характеристики  организации,  ее

внутренней и внешней среды; 

Умеет анализировать  и  оценивать  состояние

конкретной  организации  с  использованием

изученных теоретических моделей;

Владеет  навыками  анализа  организационных

систем;  готовности  к  саморазвитию,

самореализации,  использованию  творческого

потенциала

ОПК-9

способность  оценивать

воздействие

макроэкономической

среды,  органов

государственного  и

муниципального

управления  на

формирование  и

развитие  трудовых

ресурсов  региона  и

отдельной организации

Знает основные  подходы  к  организации

функционирования организации на разных этапах

ее жизненного цикла;.

Умеет выявлять закономерности развития 

организации в современных условиях; оценивать 

воздействие макроэкономической среды, органов 

государственного и муниципального управления 

на формирование и развитие трудовых ресурсов 

региона и отдельной организации

Владеет  навыками  организационного

проектирования  и  участия  в  разработке

рекомендаций  по  совершенствованию

функционирования организаций.

ПК-1

умение  разрабатывать

философию  и

концепцию  управления

персоналом, кадровую и

Знает основные  подходы  и  принципы

проектирования  организационных систем разных

типов;  стратегию  управления  персоналом

организации  в  соответствии  со  стратегическими



социальную  политику,

стратегию  управления

персоналом организации

в  соответствии  со

стратегическими

планами  организации  и

владение  навыками  их

внедрения и реализации

планами организации

Умеет разрабатывать  философию  и  концепцию

управления персоналом, кадровую и социальную

политику

Владеет  навыками  стратегии  управления

персоналом  в  организации в  соответствии  со

стратегическими  планами  организации  их

внедрением и реализацией

ПК-9

способность

разрабатывать

программы

первоочередных  мер  по

созданию  комфортных

условий  труда  в

организации,

оптимальные  режимы

труда  и  отдыха,

обеспечения

безопасности  для

различных  категорий

персонала организации

Знает характеристику  основных  законов,

регламентирующих  функционирование

организаций 

Умеет проектировать  основные  элементы

организационных  систем  организационного

проектирования;  способность  разрабатывать

программы  первоочередных  мер  по  созданию

комфортных  условий  труда  в  организации,

оптимальные  режимы  труда  и  отдыха,

обеспечения  безопасности  для  различных

категорий персонала организации

Владеет  навыками  анализа  результатов

теоретических и эмпирических исследований

ПК-10

умение  разрабатывать  и

внедрять корпоративные

стандарты  в  области

управления персоналом

Знает основные  подходы  к  проектированию

организационных структур разных типов;

Умеет разрабатывать  и  внедрять  корпоративные

стандарты  в  области  управления  персоналом;

выявлять проблемы в структуре  и организации и

предлагать  обоснованные  и  конструктивные

предложения по ее совершенствованию

Владеет  навыками  работы  в  малой  группе,

организации  взаимодействий  с  членами  группы,

распределения  обязанностей,  совершенствования

механизмов  групповой  работы;  поиска  и

систематизации научной литературы по заданной

теме.

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам 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 - - 1

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 4

- лекции - - 2

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - 2

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 64



- проработка теоретического курса - - 28

- 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) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  

сдача зачета

- - 4

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
 (

се
м

.)

за
н

я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е

р
аб

о
ты

1 Тема  1.  Теория  организации  и

организационного  проектирования  и  ее

место в системе научных знаний

-/-/1 -/-/- - -/-/8 -/-/9

2 Тема  2.  Законы,  регламентирующие

функционирование организаций

-/-/- -/-/- - /-/8 -/-/8

3 Тема  3.  Организация  как  система.

Социальные организации

/-/ -/-/1 - -/-/8 -/-/9

4 Тема 4. Организационные структуры -/-/- -/-/- - -/-/8 -/-/8

5 Тема 5. Жизненный цикл организации -/-/- -/-/- - -/-/8 -/-/8

6 Тема 6. Организационное проектирование -/-/1 -/-/1 - -/-/8 -/-/10

7 Тема 7. Организационная культура -/-/- -/-/- - -/-/8 -/-/8

8 Тема 8. Перспективы развития организаций -/-/- -/-/- - -/-/8 -/-/8

9 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - -/-/- -/-/4

Итого часов /-/2 /-/2 - -/-/64 -/-/72
6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Тема 1.  Теория  организации  и  организационного  проектирования  и  ее  место  в  системе
научных знаний
1. Теория организации и организационного проектирования как научная  дисциплина.

2. Теория организации и организационного проектирования в системе экономических наук.

3. Основные типы организационных теорий и их принципы.

Тема 2. Законы, регламентирующие функционирование организаций



1. Закон синергии.

2. Закон самосохранения и борьбы за выживание.

3. Закон развития.

4. Закон композиции и пропорциональности.

5. Закон информированности и упорядоченности.

6. Закон единства анализа и синтеза.

7. Специфические законы социальной организации.

Тема 3. Организация как система. Социальные организации
1. Сущность организации. Организация как система.

2. Классификация организаций.

3. Внешняя и внутренняя среда организации.

4. Принципы действия статических и динамических организаций.

Тема 4. Организационные структуры
1. Сущность организационной структуры управления.

2. Виды организационных структур управления.

3. Координация в организации.

Тема 5. Жизненный цикл организации
1. Понятие жизненного цикла организации. Классические модели жизненного цикла организации.

2. Модель жизненного цикла Л. Грейнера

3. Модель жизненного цикла И. Адизеса.

Тема 6. Организационное проектирование
1. Формирование организационных структур.

2. Этапы и методы проектирования организационных систем.

3. Оценка эффективности организационных проектов.

4. Корректировка организационных структур.

Тема 7. Организационная культура
1. Сущность и составляющие организационной культуры.

2. Типы и виды организационных культур.

3. Формирование и развитие организационной культуры.

Тема 8. Перспективы развития организаций
1. Перспективные направления развития организаций.

2. Характеристика организаций будущего.

3. Типы организаций будущего и их современные прообразы.

6.4 Практические (семинарские) занятия
Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Организация как система. Социальные организации.

2 Организационное проектирование.

6.5 Лабораторный практикум
Лабораторный  практикум  учебным  планом  направления  38.04.03  «Управление

персоналом» не предусмотрен.

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

направления 38.04.03 «Управление персоналом» 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 Темы 1-8 - - 1-17 нед. 



проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе

1 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям

Темы 1-8 - - 1-17 нед. 

1 сем.

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету (включая его сдачу)

Темы 1-8

-

- - 20-21 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. Шеметов, П.В. Теория организации и организационного проектирования : учебное пособие /

П.В. Шеметов, С.В. Петухова, Е.П. Шеметова. – Электрон. дан. – Москва: Омега-Л, 2012. – 274 с. –

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5538. 

Дополнительная литература:
1.  Акимова,  Т.  А. Теория  организации  и  организационного  проектирования  :  учебное

пособие для вузов / Т. А. Акимова – М. : Юнити, 2003. – 367 с.

2. Арутюнова,  Л. М. Теория организации и организационного проектирования : учебное

пособие / Л. М. Арутюнова, Е. В. Пирогова. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 109 с. Режим доступа:

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

3. Баранников, А. Ф. Теория организации и организационного проектирования : учебник

для вузов / А. Ф. Баранников. – М. : Юнити, 2004. – 700 с.

4. Веснин, В. Р. Теория организации и организационного проектирования : учебник / В. Р.

Веснин. – М. : Проспект, 2008. – 272 с.

5. Дафт, Р. Л. Теория организации и организационного проектирования : учебник / Р. Л.

Дафт; пер. с англ. Э. М. Короткова. – М. : Юнити, 2009. – 699 с.

6. Иванова, Т. Ю. Теория организации и организационного проектирования : учебник / Т.

Ю. Иванова, В. И. Приходько. – 2-e изд., стер. – М. : Кнорус, 2007. – 383 с.

7. Кафидов, В. В. Теория организации и организационного проектирования : учебное пособие /

В. В. Кафидов, Т. В. Скипетрова. – М. : Академический проект: Мир, 2005. – 143 с. 

8. Лапыгин, Ю. Н. Теория организаций : учебное пособие для вузов / Ю. Н. Лапыгин. – М. :

ИНФРА-М, 2008. – 310 с.

9. Латфуллин, Г. Р. Теория организации и организационного проектирования : учебник / Г.

Р. Латфуллин, А. В. Райченко. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб. [и др. ] : Питер, 2008. – 462 с.

10.  Лафта,  Д.  К. Теория  организации  и  организационного  проектирования  :  учебное

пособие / Дж. К. Лафта. – М. : Проспект, 2006. – 410 с. 

11. Мильнер, Б. З. Теория организации и организационного проектирования : учебник / Б.

З. Мильнер – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Инфра-М, 2005. – 647 с.

12.  Парахина,  В.  Н. Теория организации и организационного проектирования  :  учебное

пособие / В. Н. Парахина, Т. М. Федоренко. – 5-е изд., стер. – М. : Кнорус, 2009. – 296 с.

13. Подлесных, В. И. Теория организации и организационного проектирования : учебное

пособие / В. И. Подлесных, Н. В. Кузнецов; под ред. В. И. Подлесных. – 4-е изд., испр. и доп. –

М. : Инфра-М, 2013. – 344 с.

14.  Смирнов,  Э.  А. Теория  организации  и  организационного  проектирования  :  учебное

пособие / Э. А. Смирнов. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 248 с.

15. Теория организации и организационного проектирования : учебник для вузов / Под ред.

В. Г. Алиева. – М. : Луч, 1999. – 415 с. 

16. Теория организации и организационного проектирования : хрестоматия / Научный ред.

Т. Н. Клемина. – 2-е изд. – СПб. : Высшая школа менеджмента, 2010. – 572 с. 

17. Третьякова, Е. П. Теория организации и организационного проектирования : учебное

пособие / Е. П. Третьякова. – 3-е изд., стер. – М. : Кнорус, 2014. – 222 с.



18.  Тюрина,  А.  Д. Теория  организации  и  организационного  проектирования  :  конспект

лекций / А. Д. Тюрина. – М. : ЭКСМО, 2008. – 159 с. 

19.  Шеметов,  П.  В. Теория  организации  и  организационного  проектирования  :  учебное

пособие / П. В. Шеметов, С. В. Петухова. – 3-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2008. – 282 с.

20.  Яськов,  Е.  Ф. Теория  организации  и  организационного  проектирования  :  учебное

пособие для вузов / Е. Ф. Яськов. – М. : Юнити, 2012. – 271 с.

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

1. Горбова И.Н. Теория организации и организационного проектирования: Практикум.  –

Орел:  Изд-во  ОФ  РАНХиГС,  2015.  –  52  с.   –  Режим  доступа:  http://old.orel.ranepa.ru/files/file-

new/Gorbova.IN.pdf.

2. Теория организации и организационного проектирования: метод. указ. к семинарским и

практ. занятиям / сост.: Л. М. Арутюнова, Д. Р. Газизов, Е. А. Максимова. - Ульяновск: УлГТУ,

2008. - 63 с.

3.  Теория  организации  и  организационного  проектирования:  метод.  указания  к  практ.

занятиям / сост.: Л. М. Арутюнова, Е. В. Пирогова. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 42 с.

4.  Трушкин  Е.В.  Теория  организации  и  организационного  проектирования  и

организационное поведение: методические указания к практическим занятиям и самостоятельной

работе студентов. – Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016. – 29 с. – Режим доступа: http://fiop.npi-

tu.ru/  assets/fiop/management/files/%D0%9C%D0%9C2015/teoriya-organizaczii-i-org-povedenie-

metodichka.pdf.

5. Теория организации: учебно-методическое пособие / сост. Е. В. Пирогова. – Ульяновск :

УлГТУ, 2016. – 200 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/369.pdf

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

1.  Акимова,  Н.  А.  Теория  организации  и  организационного  проектирования  :  учебное

пособие  /  Н.  А.  Акимова.  –  Новосибирск:  Изд-во  СибАГС,  2011.  –  192  с.  Режим  доступа:

http://www.sapanet.ru/UMM_1/2927/TO_2011.pdf. 

2.  Макарченко,  М.  А.  Теория   организации  и   организационное  поведение  :  учебное

пособие  /  М.  А.  Макарченко.  –  СПб.  :   СПбГУНиПТ,  2008.  –  163  с.  Режим  доступа:

http://books.ifmo.ru/file/pdf/1504.pdf.

3.  Мясникова Л.  И.  Теория организации и организационного проектирования :  учебное

пособие к семинарским занятиям / Л. И. Мясникова. – Смоленск : Изд-во СмолГУ, 2010. – 73 с.

Режим доступа: http://management.smolgu.ru/documents/ men/posobiya/teoriya_organizacii.pdf.

4.  Ружанская,  Л.  С.  Теория организации и организационного проектирования :  учебное

пособие /  Л.  С.  Ружанская,  А. А. Яшин, Ю. В. Солдатова ;  под общ. ред.  Л.  С.  Ружанской.  –

Екатеринбург  :    изд-во  Урал.  Ун-та,  2015.  –  200  с.  Режим  доступа:

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36060/1/978-5-7996-1564-2_2015.pdf. 

5. http://management-usfeu.ru/Uploads/Biblioteka/UP%20TO.pdf.

6.  Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library/

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

8. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции магистрант 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  дисциплины.  В  конце  лекции  преподаватель,  как  правило,  формулирует

задание  для  самостоятельной  работы магистранта:  изучение  определенных разделов  учебника,

дополнительной  литературы,  которые  позволят  магистранту  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. Цели, порядок проведения практического занятия

определяются  преподавателем  заранее  –  на  лекции  или  предыдущем  практическом  занятии  с

магистрантом. 

Подготовка магистрантов к практическому занятию предполагает распределение заданий

(сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Магистранты

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 магистрант может использовать конспект

лекций,  изучить  рекомендуемую  основную  литературу,  ознакомиться  с  дополнительной

литературой. 

На  практическом  занятии  также  осуществляется  выполнение  обучаемыми  набора

практических  заданий  в  предметной области с  целью выработки у них навыков их решения.

Перед  проведением  практического  занятия  по  решению  задач  преподаватель  информирует

магистрантов о теме занятия, уделяет внимание последовательности выполнения практического

задания, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и

критериях оценки результатов работы. 

Кейс-задание  –  техника  обучения,  использующая  описание  реальных  ситуаций,

охватывающих  различные  аспекты  функционирования  предприятия.  Кейс-задание  позволяет

осмыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

Для  подготовки  к  участию  в  ситуационном  практикуме  магистрантам  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  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

обучающегося,  ее  объем  по  курсу  «Теория  организации  и  организационного  проектирования»

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 магистрантов делится на

два вида: аудиторную;  внеаудиторную.  Видами самостоятельной работы студента в аудиторное

время  являются:  решение  задач  в  рамках  подготовки  к  практическим  занятиям,  участие

магистранта в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа магистрантов организуется и

проходит  под  контролем  преподавателя,  предполагает  выдачу  магистрантам  групповых  или

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их магистрантами под методическим и

организационным  руководством  преподавателя.  Внеаудиторная  работа  магистарнта  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; выполнение домашних 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

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного

обеспечения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные  аудитории  для  проведения 1. Microsoft Office / LibreOffice



занятий  лекционного  типа,  занятий

семинарского  типа  (практических

занятий)

2. Microsoft Windows 

3. Антивирус Касперского

4. 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)

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 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 № 206/2)

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.

Дополнения и изменения
к рабочей программе дисциплины

Учебный

год

Протокол и дата

заседания

кафедры

Принимаемые изменения

Подпись

руководителя

ОПОП

2018/2019 № 1 от «31» 

августа 2018 г.

Переутвердить  на  2018/2019  уч.г.  со

следующими изменениями:

1.  п.  8  «Перечень основной и дополнительной

учебной литературы, необходимой для освоения

дисциплины  (модуля)»  дополнить  перечень

основной литературы следующим источником: 

1)  Коршикова  М.В.  Теория  организации  и

организационного  проектирования:  Учебное

пособие/  Коршикова  М.В.  –  Электрон.

текстовые  данные.  –  Ставрополь:



Ставропольский  государственный  аграрный

университет,  2016.  –  144  c.  –  Режим доступа:

http://www.bibliocomplectator.ru/ book/?id=76059.

2019/2020



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

по дисциплине «Теория организации и организационного проектирования»

направление 38.04.03 «Управление персоналом» 

профиль «Управление персоналом в современной организации»

Дисциплина «Теория организации и организационного проектирования» относится к дисциплинам

базовой  части  блока  Б1 Дисциплины  (модули)  подготовки  магистрантов  по  направлению  подготовки

38.04.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом в современной организации»

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ОПК-9, ПК-1, ПК-9 ПК-10.

Целью изучения дисциплины «Теория организации и организационного проектирования» является

привитие магистрантом нового понимания социальной организации, ее особенностей, структуры, функций,

принципов и механизмов функционирования и развития, а также вооружение их арсеналом современных

средств  социального  и  организационного   проектирования  и  методов  совершенствования  организаций

различной природы.

Преподавание  дисциплины предусматривает  следующие формы организации учебного  процесса:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистранта, зачет.

Тематический план изучения дисциплины
Тема 1.  Теория  организации  и  организационного  проектирования  и  ее  место  в  системе
научных знаний
1. Теория организации и организационного проектирования как учебная дисциплина.

2. Теория организации и организационного проектирования в системе экономических наук.

3. Основные типы организационных теорий и их принципы.

Тема 2. Законы, регламентирующие функционирование организаций
1. Закон синергии.

2. Закон самосохранения и борьбы за выживание.

3. Закон развития.

4. Закон композиции и пропорциональности.

5. Закон информированности и упорядоченности.

6. Закон единства анализа и синтеза.

7. Специфические законы социальной организации.

Тема 3. Организация как система. Социальные организации
1. Сущность организации. Организация как система.

2. Классификация организаций.

3. Внешняя и внутренняя среда организации.

4. Принципы действия статических и динамических организаций.

Тема 4. Организационные структуры
1. Сущность организационной структуры управления.

2. Виды организационных структур управления.

3. Координация в организации.

Тема 5. Жизненный цикл организации
1. Понятие жизненного цикла организации. Классические модели жизненного цикла организации.

2. Модель жизненного цикла Л. Грейнера

3. Модель жизненного цикла И. Адизеса.

Тема 6. Организационное проектирование
1. Формирование организационных структур.

2. Этапы и методы проектирования организационных систем.

3. Оценка эффективности организационных проектов.

4. Корректировка организационных структур.

Тема 7. Организационная культура
1. Сущность и составляющие организационной культуры.

2. Типы и виды организационных культур.

3. Формирование и развитие организационной культуры.

Тема 8. Перспективы развития организаций
1. Перспективные направления развития организаций.

2. Характеристика организаций будущего.

3. Типы организаций будущего и их современные прообразы.

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

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

ОК-3  готовность  к  саморазвитию,

самореализации,  использованию

творческого потенциала

Собеседование  по  практическим  занятиям,

тест,  практические  задания,  кейс-задания

(ситуационный практикум), доклады, зачет

2

ОПК-9  способность  оценивать

воздействие  макроэкономической  среды,

органов  государственного  и

муниципального  управления  на

формирование  и  развитие  трудовых

ресурсов  региона  и  отдельной

организации

Собеседование  по  практическим  занятиям,

тест,  практические  задания,  кейс-задания

(ситуационный практикум), доклады, зачет

3

ПК-1 умение разрабатывать философию и

концепцию  управления  персоналом,

кадровую  и  социальную  политику,

стратегию  управления  персоналом

организации  в  соответствии  со

стратегическими  планами  организации  и

владение  навыками  их  внедрения  и

реализации

Собеседование  по  практическим  занятиям,

тест,  практические  задания,  кейс-задания

(ситуационный практикум), доклады, зачет

4

ПК-9  способность  разрабатывать

программы  первоочередных  мер  по

созданию  комфортных  условий  труда  в

организации, оптимальные режимы труда

и  отдыха,  обеспечения  безопасности  для

различных  категорий  персонала

организации

Собеседование  по  практическим  занятиям,

тест,  практические  задания,  кейс-задания

(ситуационный практикум), доклады, зачет

5

ПК-10  умение  разрабатывать  и  внедрять

корпоративные  стандарты  в  области

управления персоналом

Собеседование  по  практическим  занятиям,

тест,  практические  задания,  кейс-задания

(ситуационный практикум), доклады, 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-9, ПК-1, 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  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 Магистрант 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 
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правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы

Хорошо Магистрант 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 магистранту, недостаточно чётко

и полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Магистрант 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

Неудовлетворительно Магистрант 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

магистрантов,  а  также  с  целью  оценки  уровня  знаний  магистранта  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 задания

Выполнение  практических  заданий  осуществляется  с  целью  проверки  уровня  знаний,

умений,  владений,  понимания  магистрантом  основных  методов  и  методик,  алгоритмов  при

решении  конкретных  практических  заданий,  умения  применять  на  практике  полученные  при

изучении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий

Оценка Критерии 

Отлично Магистрант 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.

Хорошо Магистрант демонстрирует  знания  теоретического  и  практического

материала  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 Магистрант затрудняется  с  правильной  оценкой  содержания

предложенного  задания,  излагает  неполное  выполнение  задания,

изложение  и  выбор  алгоритма  решения  возможны  при  наводящих

вопросах  преподавателя,  в  обосновании  предлагаемого  решения

имеются  сомнения  в  точности  ссылки  на  определенные  теории,

концепции и правила и т.д.
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Неудовлетворительно Магистрант дает  неверную  оценку  содержания  задания,  неправильно

выбирает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения

задания, предлагаемое  решение обосновывает ссылкой на неправильно

выбранные 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

обоснования  сделанного  заключения.  Магистрант 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. Магистрант 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. 

Магистрант 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. 

Магистрант имеет слабые теоретические знания, не использует научную

терминологию

Доклады 

Подготовка  доклада  на  практическое  занятие  является  формой  самостоятельной  работы

магистранта и может быть использована при текущей аттестации работы магистранта.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6)

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания доклада 

Оценка Критерии

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной части

и  лаконичен,  оформлен  с  соблюдением  установленных  правил;

магистрант свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно

применяет его при научном исследовании; на все вопросы магистрант

дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою

точку зрения.

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лаконичен,

оформлен  с  соблюдением  установленных  правил; магистрант твердо

владеет теоретическим материалом, может применять его при научном

исследовании;  на  большинство вопросов  магистрант дает  правильные

ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано.

Удовлетворительно Доклад раскрывает  часть  пунктов  содержательной  части,  оформлен с

соблюдением установленных  правил;  на  вопросы  магистрант отвечает

неуверенно 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

оформлена  без  соблюдения  установленных  правил  или  не  оформлена.

Магистрант не может защитить свои выводы, допускает грубые ошибки
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при ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

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  магистранта в

течение семестра:

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации).

Результаты решения практических 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 П7)

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии

Зачтено Магистрант 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 Магистрант 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 занятиям

Тема 3. Организация как система. Социальные организации
1. Дайте определение термину «организация».

2. Охарактеризуйте признаки организации как системы.

3. Какими отличительными чертами обладает организация как социальная система?

Тема 6. Организационное проектирование
1. В чем заключается сущность системного подхода к проектированию организационных

структур?

2. Выделите этапы проектирования организационных систем.

3. Охарактеризуйте методы проектирования организационных структур?

Типовые тесты
Тема 1. Теория организации и организационного проектирования и ее место в системе 
научных знаний

1.  Что  представляет  собой  наука  «Теория  организации  и  организационного

проектирования»?

а) наука, изучающая основные принципы, законы и закономерности природы и общества;

б) наука о принципах, законах и закономерностях создания, развития и функционирования

организаций;

в)  наука  о  количественных  соотношениях  и  качественных  характеристиках  объектов

окружающего мира.

2. Предметом изучения теории организации является:

а) анализ процессов, протекающих в организационных системах;

б) анализ взаимодействия групп в организации;
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в) изучение технологии производства.

Тема 3. Организация как система. Социальные организации
1. Термин «организация» рассматривается:

а) как процесс информационного обеспечения при принятии решений;

б) как предприятие, основой существования которого является получение прибыли;    

в)  в  трех  различных  смыслах:  как  объект  (явление),  как  процесс  управления,  как

воздействие или действие (налаживание чего-либо).

2. Организация как объект – это:

а) совокупность мероприятий по распределению функций между членами коллектива;    

б) искусственное объединение людей, являющееся элементом или частью общественной

структуры и выполняющее определенные функции;

в) упорядочение действия какого-либо объекта.

Тема 6. Организационное проектирование
1. На этапе формирования общей структурной схемы определяется:

а) общая спецификация функциональных и программно-целевых подсистем;

б) состав основных подразделений и связей между ними;

в) перечень процедур управленческой деятельности. 

2. При разработке состава основных подразделений и связей между ними осуществляется:

а) определение состава внутренних элементов базовых подразделений;

б) формирование общей структурной схемы;

в) распределение конкретных задач между подразделениями аппарата управления.

Тема 7. Организационная культура
1. Субъективная организационная культура связана с:

а) физическим окружением, создаваемым в организации;

б)  символикой,  посредством  которой  ценностные  ориентации  передаются  всем  членам

организации;

в)  групповым  восприятием  организационного окружения  с  его  ценностями,  нормами и

ролями, существующими вне личности.

Типовые практические задания
1. На примере предприятия по выпуску запасных автомобильных частей рассмотрите на

практике применение системного подхода: 

–  данный  социально-экономический  объект  представьте  в  виде  системы  совокупности

составляющих ее подсистем и схематично изобразите; 

–  дайте  характеристику  предприятия  по  выпуску  запасных  автомобильных  частей  как

системе.

2. Действие какого из законов организации наблюдается в данной ситуации? 

В  1897  году  на  северо-западе  Канады,  в  бассейне  р.  Клондайк  был  обнаружен

золотоносный  участок.   События,   последовавшие  за   этим  открытием,   получили название

«золотой   лихорадки»  и  продолжались  до  1963 года.   Данная   ситуация  характеризовалась

необыкновенным  энтузиазмом  и  работоспособностью старателей,  строителей,  дорожников и

работников других специальностей.

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум)
Кейс «Фирма «Чай вдвоем»

Фирму «Чай вдвоем» основали в 1992 г. два товарища Михаил Гладков и Андрей Смирнов.

В то время им было по двадцать лет, и они искали себе какое-нибудь занятие на лето. Оба были из

тех, кого называют «свободные духом». Но даже им нужно было что-то есть, поэтому Михаил Г. и

Андрей  С.  решили  изготавливать  и  продавать  чай  с  травяными  добавками.  Они  хотели

организовать нечто, что обеспечило бы их достойное существование и при этом без неприятной

необходимости работать каждый день с 9 до 17 часов. Так, была создана фирма «Чай вдвоем». 

Когда организация начала свое существование, не было ни должностных инструкций, ни

распределения властных полномочий. Михаил, Андрей и те, кого они смогли быстро привлечь к

делу,  собирали травы в Крымских горах. Их жены и подруги изготавливали пакетики для чая.

Каждый  энергично  брался  за  смешивание  и  составление  сортов  чая.  Затем  готовый  продукт

продавался в магазинах «Дары природы» во многих городах Крыма. Решения принимались «всей

командой». Раз в не- делю проводились неформальные собрания − производственные совещания,
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которые могли продолжаться 6-8 часов. На таких собраниях участники подробно обсуждали все

вопросы, связанные с изготовлением, рекламой и сбытом чая. 

Однако фирме не суждено было остаться свободной и гибкой организацией. Очень скоро

после ее основания стало происходить нечто «драматически» изменившее ее структуру.  Чай с

травяными добавками стали покупать! Спрос на чай непрерывно рос. Возникла необходимость

расширения производства. На первом этапе своего существования организация имела достаточно

простую структуру,  численность работающих не превышала 5 человек (друзья и родственники).

Все работы производились в одном помещении, каждый знал работу другого и мог заменить его

на рабочем месте, что позволяло быстро приспосабливаться к новым условиям. С постепенным

увеличением  численности  до  15,  а  затем  до  30  человек  и  далее  производственные  связи

усложнялись. Основателям фирмы стало ясно, что прежняя свобода больше не будет приносить

эффект.  Работу  пришлось  разделить.  Были  сформированы  отделы,  созданы  производственные

участки, разработаны должностные инструкции и порядок выполнения работ на каждой операции.

В  настоящее  время  структура  фирмы  «Чай  вдвоем»  напоминает  структуру  фирмы  Thomas  J.

Lipton. 

Вопросы: 

1.  Прочитайте  текст  ситуации  и  сформируйте  перечень требований (условий),  которым

должна соответствовать группа людей, чтобы считаться организацией. Подумайте, всегда ли некая

группа является организацией. 

2. Охарактеризуйте фирму «Чай вдвоем» как деловую организацию на каждом из этапов ее

развития.

3.  На  каком  этапе  становления  фирмы  работы  показались  Вам  более

специализированными, а обязанности более определенными? 

4. Какие характеристики (общие черты) могут служить для описания деловой организации

и позволяют понять − почему необходимо управлять организацией, чтобы добиться успеха?

Типовые практические задания для самостоятельной работы
Незнание какого закона организации приводит к данным ситуациям? Как их можно было

бы избежать? 

–  Персонал  компании  для  поддержания  ее  устойчивого  положения  собирает  всю

возможную  информацию  о  конкурентах,  рынках  сбыта  и  прочем,  не  всегда заботясь  об  ее

упорядоченности,  систематизации  и  объеме. Обычно  в  компании хранятся рекламные листки,

ксерокопии каких-либо «важных» сообщений, досье на  каких-то  лиц  или  компании,  текстовые

файлы  в  компьютерах  о  прошедших или  предстоящих  событиях,  нередко  в  нескольких

экземплярах.  Немалая  часть этих  данных  является  информационным «мусором».  Компания

тратит  большие деньги  на  содержание  явной  и  неявной  службы  информационной  разведки

для увеличения  достоверности  и  ценности  получаемой  информации,  так  как конкуренты

могут  подбросить  недостоверную  информацию.  Иногда  компания выходит на сомнительные

источники якобы «очень ценной» информации, многие из этих источников носят криминальный

характер. 

–   Иногда   в   компании   собирается   много   информации  «на   всякий   случай».

Руководителю кажется, что он  тем  самым  создает для  себя и  своей фирмы  зону безопасного

предпринимательства, хотя на  это может уйти много финансовых и материальных  ресурсов.  Так,

некоторые  венчурные  компании  США  при стоимости разработок менее 10 тыс. дол. не тратят

деньги  на  поиск  информации  о  возможных  аналогах,  а  сами  создают  новые  проекты.  Таким

образом, в результате бессистемной,  но  естественной  гонки  за  информацией  компания может

понести серьезные убытки. 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) для самостоятельной работы

Кейс «Пример анализа действия законов организации на основе становления и развития

компании «Сони»

На  протяжении  всего  организационного  развития  компании  «Сони»  от  мелкого

производителя до крупной монополии действует всеобщий закон организации – закон синергии.

Несколько одержимых человек (Масару Ибука – технический гений, основатель компании,

Акио  Морита  –  коммерческий  директор  и  др.)  объединились  в  организацию  с  твердым

намерением  совместно  трудиться  и  использовать  свои  технические  способности  для

осуществления  сокровенных  желаний  (оригинальными  способами  производить  новейшие

техноемкие  товары),  чтобы  приносить  пользу  обществу.  Маленькая  неизвестная  компания,

работавшая  в  примитивных  условиях,  в  1946  г.  изготовила  свой  первый  техноемкий  продукт
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(микшер)  высокого  качества.  В  дальнейшем  компания-новатор  под  руководством  А.  Мориты

развивает уже известные технические идеи и создает новые перспективные товары, отличавшиеся

высоким уровнем качества.

Постановкой  главной  и  понятной  всем  (вплоть  до  рядового  рабочего)  цели  позволила

сплотить  персонал  фирмы в  коллектив  единомышленников.  В  фирме  складывалась  атмосфера

всеобщей настроенности на решение центральной, на достижение главной цели, которой было

подчинено все. Без имитации структур мелкой фирмы в рамках гигантской компании, крупные

проекты  «Сони»  было  бы  сложно  осуществить.  Путем  прямого  выделения  подразделении,

обдающих широкой самостоятельностью, «Сони» получала шанс с большой степенью гибкости

реагировать на изменения,  адаптироваться к новым ситуациям и оставлять конкурентов далеко

позади.  Примером такого  рода  может служить  выделение  10  параллельных исследовательских

групп, независимо работавших над проектом видеомагнитофона.

В середине 60-х годов XX в., когда па американском рынке еще никто не слышал о торговой

марке  «Сони»  и  компания  делала  только  первые  шаги  в  организации  продаж  своей  новой

продукции  в  США,  Морита  получил  выгодное  предложение  от  американского  торговца  на

большую  партию  транзисторных  радиоприемников  для  его  сети  магазинов.  В  предложение

просили указать  цену на партии в 5000,  10000,  30000,  50000,  100000 приемников.  В то время

компания  не  могла  производить  100000  транзисторных  радиоприемников  в  год.  Если  бы  она

получила  заказ  на  100000  приемников,  ей  пришлось  бы  нанять  и  обучить  новых  рабочих  и

расширить  производственные  площади.  Это  требовало  больших  капиталовложений,

значительного расширения производства и увеличения риска.  Риск заключался в том, что если

второй такой заказ не поступит на следующий год, то компания может обанкротиться, потому что

она  не  даст  работу  дополнительно  нанятым  рабочим  и  не  сможет  платить  за  новые

неиспользованные производственные мощности.  А в Японии действует  система долгосрочного

найма.

А. Морита дал свое предложение о цене, согласно которому чем больше был размер партии,

тем дороже стоил приемник. Это было нелогично с точки зрения агента. Таким предложением

Морита  ограничил  заказ  до  10000  приемников  по  соответствующей  цене,  что  устраивало

торгового агента и компанию «Сони».

«Сони»,  практически  не  диверсифицированная,  действовавшая  в  малоперспективной

отрасли  (какой  считалась  бытовая  электроника),  занятая  выпуском  массовой  стандартной

продукции  в  условиях  острой  конкуренции  и  обусловленного  ею  снижения  цен,  долго  не

осуществлявшая  захватов  других  фирм,  резко  выделялась  на  фоне  прочих  компаний.  Она

действовала успешно,  хотя и нарушала  чуть  ли не все модные рецепты процветания согласно

теории  маркетинга  (эффективная  сбытовая  сеть,  действенная  реклама,  положительный  образ,

сложившийся у публики). Взамен «Сони» противопоставила козыри, связанные с самим товаром

(новизна – качество – низкая себестоимость). Это путь во многом был вынужден для компании.

Мог ли Морита по всем правилам рассчитать объем рынка для товара, которого не существовало в

природе?  Могла  ли  «Сони  корпорейшн»  в  60-х  годах  состязаться  со  старыми

электротехническими гигантами Америки и Западной Европы в осуществлении захватов? Этот

этап остался для «Сони» в прошлом.

В  конце  80-х  годов  могущественная  корпорация  уже  могла  позволить  себе  масштабные

захваты. Но и эти приобретения она делала ради повышения привлекательности производимых ею

товаров (захват «Си-би-эс рекорд» и «Коламбии пикчерз» способствовал выпуску кинопродукции

в соответствии с техническими требованиями «Сони»).

Структурные преобразования в «Сопи» проходили путем имитации структур мелкой фирмы

в рамках гигантской компании и создания филиалов, совместных предприятий в других странах.

Вместе с тем компания стремилась к обеспечению структурной устойчивости через укрепление

наиболее слабо организованного звена. Недостаточно изготовить качественный товар, столь же

необходимо профессионально управлять продвижением товара на рынок. 

Вопросы:

Оцените действие законов организации на различных этапах жизненного цикла компании

«Сони».

Тематика докладов

Тема 1. Теория организации и организационного проектирования и ее место в системе 

научных знаний

1. Основные исторические аспекты организации коллективных взаимодействий. 

2. Рассмотрение организации с позиции классической школы управления. 
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Тема 2. Законы, регламентирующие функционирование организаций

1. Законы общие и частные. 

2. Закон синергии. 

Тема 3. Организация как система. Социальные организации

1. Организация и ее значение в деятельности коллектива предприятия. 

2. Содержание организации как функции управления. 

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Теория организации и организационного проектирования как учебная дисциплина.

2. Теория организации и организационного проектирования в системе экономических наук.

3. Классическая организационная теория.

4. Неклассическая организационная теория.

5. Системная организационная теория.

6. Ситуационная организационная теория.

7. Неомодернизационная организационная теория.

8. Современные направления теоретических разработок в области теории организации.

9. Закон синергии.

10. Закон самосохранения и борьбы за выживание.

11. Закон развития.

12. Закон композиции и пропорциональности.

13. Закон информированности и упорядоченности.

14. Закон единства анализа и синтеза.

15. Специфические законы социальной организации.

16. Сущность организации. Организация как система.

17. Классификация организаций.

18. Внешняя и внутренняя среда организации.

19. Принципы действия статических и динамических организаций.

20. Сущность организационной структуры управления организацией.

21. Виды организационных структур управления.

22. Сравнение иерархических и адаптивных организационных структур.

23. Сравнение условий наиболее эффективного применения структур управления.

24. Координация в организации.

25.  Понятие  жизненного  цикла  организации.  Классические  модели  жизненного  цикла

организации.

26. Модель жизненного цикла Л. Грейнера.

27. Модель жизненного цикла И. Адизеса.

28. Формирование организационных структур.

29. Этапы проектирования организационных систем.

30. Методы проектирования организационных систем.

31. Оценка эффективности организационных проектов.

32. Корректировка организационных структур.

33. Сущность и составляющие организационной культуры.

34. Типы и виды организационных культур.

35. Типология организационной культуры М. Бурке.

36. Типология организационной культуры Ч. Хэнди.

37. Формирование и развитие организационной культуры.

38. Перспективные направления развития организаций.

39. Сравнительная характеристика современной и будущей организаций.

40. Свойства организаций будущего.

41. Сетевые организации.

42. Виртуальные корпорации.

43. Многомерные организации.

44. Круговые организации.

45. Командная организация.

46. Обучающая организация.

47. Оболочечная организация.
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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 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 общих характеристик организации, ее внутренней и внешней среды; 

- знание основных подходов и принципов проектирования организационных систем разных

типов; 

 -  знание  основных  подходов  к  организации  функционирования  организации  на  разных

этапах ее жизненного цикла; 

-  знание  характеристик  основных  законов,  регламентирующих  функционирование

организаций;

- умение анализировать и оценивать состояние конкретной организации с использованием

изученных теоретических моделей; 

- умение проектировать основные элементы организационных систем; 

- умение выявлять закономерности развития организации в современных условиях; 

- владение навыками анализа организационных систем; 

-  владение  навыками  организационного  проектирования  и  участия  в  разработке

рекомендаций по совершенствованию функционирования организаций.

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.
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Кейс-задание –  проблемное  задание,  в  котором  обучающемуся  предлагают  осмыслить

реальную  профессионально-ориентированную  ситуацию,  необходимую  для  решения  данной

проблемы.  Магистрант 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.

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.

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. 

Доклад – это сообщение, содержимое которого представляет информацию и отражает суть

вопроса  или  исследования  применительно  к  данной  ситуации.  Он  является  разновидностью

самостоятельной  работы  магистранта,  часто  применяется  на  практических  занятиях.  Тему для

доклада студенты обычно выбирают из списка, составленного преподавателем.

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 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
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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)

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)

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Курсовой проект Лекции

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские)

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

Зачет(ы) 1 Контактная работа, в т.ч.:

Курсовой проект Лекции 6

Курсовая работа лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 4

Реферат(ы) 1 Самостоятельная работа 121

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)
Цели изучения дисциплины:

- развитие достигнутого в ходе подготовки бакалавра (специалиста) уровня освоения

философской культуры на основе углубления понимания традиций мировой философской

мысли, ее современного состояния;

- углубление сложившихся основ философского типа мышления, обеспечивающего

выбор  адекватных  современной  динамике  общественных  и  культурных  процессов

ценностей и стратегий жизнедеятельности;

- раскрытие интеллектуально-мыслительного потенциала человека, его реализации в

выборе  высоких  эталонов  духовности,  социальной  активности,  ответственности  за

последствия  научно-технической,  организационно-управленческой,  социокультурной

деятельности.

         В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:

- развитие философского мировоззрения, выражающего представление о мире, месте

в нем человека, его предназначении и природе ценностей;

- освоение  базисных  ценностей  человеческой  жизнедеятельности,  уяснение

специфики их функционирования в современном цивилизационном процессе;

- овладение  философским  инструментарием  анализа  явлений  природы,  общества,

культуры, его преломление в профессиональной деятельности;

- развитие  личностных  способностей  человека  и  актуализация  уникальных  форм

самодеятельности, обеспечивающих раскрытие творческого потенциала личности;

- сознательный выбор на основе самореализации творческих способностей стратегии

развития человека, соответствующей ведущим тенденциям развития человека и общества.

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  к

абстрактному

мышлению,  анализу,

синтезу

-  Сравнивать  и  анализировать

социокультурные  условия  формирования,

функционирования  и  эволюции  различных

типов  мировоззрения,  исторических  форм

философствования  (классические  и

неклассические),  раскрывать  динамику места

и роли человека в мире

-  Способность осуществлять  синтез, выявляя

ведущие  тенденции  развития  философии  в

системе развивающейся культуры, определять

динамику  ценностей  в  контексте  изменения
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места человека в мире, раскрывать основные

проблемы  историко-философского  процесса

-  Раскрывать  значение  философской

методологии  для  постановки  и  решения

профессиональных  проблем.  Опираясь  на

знание  методов  и  принципов  философии,

выявлять  негативные  последствия  своей

профессиональной  деятельности  и

разрабатывать  способы  их  устранения.

Использовать потенциал традиций в развитии

инновационной деятельности.  

ПК-24 Владение   навыками

поиска,  сбора,

обработки,  анализа  и

систематизации

информации  по  теме

исследования,

подготовки  обзоров,

научных  отчетов  и

научных  публикаций

по  актуальным

проблемам управления

персона-лом

Знает  методологию  обеспечения  проведения

исследований  по  актуальным  проблемам

управления персоналом

Умеет  разрабатывать методы и инструменты

проведения  исследований  в  системе

управления  персоналом  и  про-водить  анализ

их результатов 

Имеет  практический  опыт применения

навыков поиска,  сбора,  обработки, анализа и

систематизации  информации  по  темам

проводимых исследований

5.   МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  базовой  части  блока  Б1,  обязательные дисциплины

(модули) - Б1.Б.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 семестром и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр - 1/2

Аудиторные занятия, в т.ч.: - 10
- лекции - 2/2

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - 4/2

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: - 64/57
- проработка теоретического курса - 20/20

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -
6



- реферат - - 20/-

- эссе - -

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям, выполнение домашнего задания

- 20/20

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ

- - -

- самотестирование - 4/17

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - 4/-
Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена

  - -/9

Итого - 144
Вид промежуточной аттестации - Зачет/Экза

мен

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 Раздел 1. Философия как рационально-

теоретический феномен

Тема 1. Философия в системе культуры

-/-/- -/-/- - -/-/4 -/-/4

2 Раздел 1. Философия как рационально-

теоретический феномен

Тема  2.  Специфика  философии  как

формы мыследеятельности 

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

3 Раздел 1. Философия как рационально-

теоретический феномен

Тема 3. Философский метод как способ

задавания объекта

-/-/1 -/-/- - -/-/6 -/-/7

4 Раздел  2.  Исторические  типы

философствования:  сравнительный

анализ.

 Тема  4.  Основные  периоды  и

проблематика  историко-философского

процесса 

-/-/- -/-/2 - -/-/8 -/-/10

5 Раздел  3.  Онтологические  основания

философской проблематики

-/-/- -/-/2 - -/-/8 -/-/10
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Тема  5.  Бытие  как  фундаментальная

категория философии

5.1.  Онтологический  смысл  учения  о

материи

5.2.  Общество  как  форма  явленности

бытия

5.3. Бытие сознания

5.4. Человек как феномен бытия

6 Раздел 4. Гносеолого-

эпистемологические проблемы 

философии

Тема  6.  Познание  как  форма  бытия

сознания

-/-/2 -/-/- - -/-/40 -/-/42

7 Раздел 4. Гносеолого-

эпистемологические проблемы 

философии

Тема  7.  Наука  как  способ

познавательной деятельности и  фактор

цивилизационного развития.

-/-/2 -/-/- - -/-/51 -/-/53

8 Подготовка  к  зачету  и  экзамену,

предэкзаменационные  консультации  и

сдача зачета и экзамена 

- - - -/-/13 -/-/13

Итого часов -/-/6 -/-/4 - -/-/134 -/-/144

6.3. Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Философия как рационально-теоретический феномен 
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Тема 1. Философия в системе культуры
1.1. Культура: её смысл и предназначение. Нормы и ценности культуры. Мировоззрение

как способ утверждения культуры.

1.2.  Типы и  виды мировоззрения,  их  специфические  черты.  Художественно-образное,

мифологическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение эпохи, социальной

группы, личности.

1.3.  Предмет,  структура  и  функции  философии.  Предметная  область  философии  –

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

человека и мира через структуру философии.  Основополагающие функции философии:

мировоззренческая, гносеологическая, аксиологическая, методологическая, критическая.

Тема 2. Специфика философии как формы мыследеятельности
2.1.  Философия  как  самосознание  культуры,  выраженное  в  абстрактно-теоретической

форме. Философия как личностное знание. Философия как национальное самосознание.

Творческий  и  продуктивный  характер  философского  мышления.  Черты  философской

рациональности. Природа философских проблем.

 2.2.  Философия  и  наука.  Проблема  научности  философии.  Философия  и  искусство.

Философия и религия.

2.3.  Противоречивый  характер  философии.  Философия  как  система.  Динамика

проблемного  поля философии.  Философское  знание  в  современном мире  культурного

многообразия.

Тема 3. Философский метод как способ задавания объекта
 3.1. Понятие метода. Эволюция представлений о методе в истории философии.

3.2.  Диалектика  и  метафизика  как  основные  методы  философского  анализа  мира.

Основные  черты  диалектического  метода  мышления.  Основные  характеристики

метафизического метода мышления.

 3.3.  Основные  законы  диалектики  и  их  методологическое  значение  для  познания  и

преобразования действительности.

3.4.  Статус  метода  в  неклассической  философии:  экзистенциализм,  герменевтика,

постмодернизм.

3.5.  Постмодернизм  как  метод  конструирования  реальности  (для  самостоятельного

изучения).

Раздел 2. Исторические типы философствования: сравнительный анализ.

 Тема 4. Основные периоды и проблематика историко-философского процесса
4.1.  Критерии  типологизации  историко-философского  процесса.  Сходство  и  различие

восточного и западного типов философствования. Проблема прогресса в философии. 

4.2.  Сравнительный  анализ  античной и  средневековой философии:  условия

возникновения, развития и оформления философии как теоретического выражения места

человека в Космосе / в мире, сотворенном Богом. Школы, направления и персоналии в

философии Древней Греции и Древнего Рима, средневековой Европы. Космоцентризм и

теоцентризм как системообразующие принципы философии. Принципиальные различия в

решении проблем соотношения человека и природы; индивида и социума; личности и

Бога; души и тела; истины и метода; воли и разума; сотворенного и сделанного.  

 4.3.  Философия  Ренессанса:  принципы,  модель  мира,  социально-антропологическая

проблематика.

 4.4.  Сравнительный  анализ  философии Нового  (17  –  19 век) и  новейшего  времени

(современность). Социальные, политические, идеологические, технические и поисково-

исследовательские  процессы  в  западноевропейской  культуре  и  их  влияние  на

формирование  новых  философских  ориентаций.  Становление  классической

рационалистической  философии  (идея  всемогущества  Разума,  идея  прогресса,  идея

гражданского общества), ее оформление в немецкой классической философии и развитие

в философии марксизма. Смена ценностей и ориентаций в общественной жизни Запада в
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конце 19 – 20 веков. Современная философия как неклассическая (иррационалистическая,

антисциенистская  и  антитехнократическая).  Новый  антропологизм.  Формирование

позитивистской  традиции  в  философии. Современная  философия  как  способ

проблематизации человеческого бытия и поиск путей решения проблем человеческого

общежития. Опыт деконструкции. Синергетический синтез классики и неклассики.

4.5.  Отечественная  философия.  Истоки  русской  философии.  Столкновение

мировоззрений:  язычество  и  христианство. Практически-нравственная  ориентация  и

художественно-образная  форма русской  философии.  Основные  периоды  развития

русской философской мысли.  Философия и становление  национального  самосознания.

Пути  самоопределения:  «традиционалисты»  и  «новаторы»,  западники  и  славянофилы,

почвенники,  космисты,  евразийцы  -  тематика,  направления  и  персоналии  русской

философии.  Русская философия после 1917 года:  официальная философия,  творчество

советских философов, философия русского зарубежья.  Русская философия в контексте

мировой философской мысли.

Раздел 3. Онтологические основания философской проблематики

Тема 5. Бытие как фундаментальная категория философии
 5.1. Онтологический смысл учения о материи

5.1.1.  Природа  онтологического  знания.  Исторические  типы  онтологии.

Материальное и идеальное. Основные виды и формы бытия, и их философское и научное

описание и представление. Трудности постижения бытия. 

5.1.2.  Бытие,  субстанция,  материя,  природа.  Эволюция представлений о материи.

Движение, пространство, время, энергия, информация – атрибуты бытия и параметры его

описания. Проблема единства мира. Системно-структурная организация Универсума.

5.1.3.  Природа  как  предмет  философского  анализа.  Исторические  формы

взаимодействия общества и природы. Учение о ноосфере. Идея коэволюции.

  5.2. Общество как форма явленности бытия

5.2.1.  Общество как предмет философского осмысления.  Онтология социального.

Специфика  социальной  реальности.  Проблема  построения  теоретических  моделей

общества.

5.2.2.  Общество  как  самоорганизующаяся  система.  Общество:  единство  и

дифференциация.  Сферы  деятельности,  общественные  отношения,  социальные

институты.  

5.2.3.  Проблемы  социальной  динамики.   Основные  понятия  и  этапы  развития

философии  истории.  Базовые  факторы  социальной  эволюции.  Основные  концепции

социального прогресса.  Единство и многообразие мировой истории.  История людей и

история  обществ.  История  в  свете  синергетических  представлений.  Глобализация  как

выражение  обобществляющегося  человечества.  Современность:  общество  риска  или

общество благоденствия?

   5.3. Бытие сознания. 

5.3.1.  Генезис  сознания,  его  структура  и  функции.  Сознание  как  сущностная

характеристика человека. Проблема души, духа и тела. Диалектико-материалистическая,

экзистенциально-феноменологическая, социокультурная и психоаналитическая традиции

в исследовании сознания. 

5.3.2.  Сознание  и  мозг:  философско-методологические  проблемы  искусственного

интеллекта. Структуры сознания. Сознание и бессознательное. 

5.3.3.  Сознание и язык.  Язык как «дом бытия». Философия языка в эпоху масс-медиа.

Сознание и социальная коммуникация. 

5.4. Человек как феномен бытия

5.4.1.  Специфика  философской  антропологии.  Образы  человека  в  истории

философии и культуры. Человек перед лицом космоса. 

5.4.2. Человек как биосоциальное существо. Жизнь и существование. Уникальность

человека и общественный характер его жизнедеятельности.
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5.4.3.  Индивид,  индивидуальность,  личность.  Существование  как  творчество.

Многообразие культурных практик и типов человеческой личности. 

5.4.4. Аксиологические параметры бытия человека в мире. Экзистенциальный опыт

личности.  Отчаяние и страдание.  Одиночество и мораль. Мужество быть перед лицом

смерти. Антропологический кризис как явление современной техногенной цивилизации.

Раздел 4. Гносеолого-эпистемологические проблемы философии

Тема 6. Познание как форма бытия сознания
6.1.    Гносеология как раздел философии: основная проблематика, отношения онтологии

и гносеологии.

6.2. Основные формы и методы познавательного отношения человека к миру. Понимание

субъекта  познания (основные  концепции). Объект  познания  и  предмет  исследования.

Познание как «отражение»; познание как «конструирование» действительности.

6.3. Познание как деятельность социально-исторического субъекта. Функции практики в

процессе познания.

 6.4.  Истина как  цель и  итог познания. Классические и неклассические теории истины.

Неклассические трактовки истины: как формы психических (ментальных) состояний, как

ценности,  как  процедуры  верифицируемости,  фальсификации,  как  формы

сосуществования дискурсивных практик. 

  Тема  7.  Наука  как  способ  познавательной  деятельности и  фактор
цивилизационного развития
7.1.  Социокультурные  предпосылки  возникновения  науки.  Наука  как  итог  эволюции

культуры. Наука  как  способ  открывания  возможного  в  культуре,  социуме,  человеке.

Прагматическая направленность науки в современной техногенной цивилизации.  

7.2. Специфические черты научного познания. Базовые ценности (презумпции) научного

познания. Наука и обыденное познание. Наука и ненаучные формы постижения мира.

7.3.  Основная целевая ориентация науки как основание периодизации  ее истории.

7.4. Основные этапы развития науки и соответствующие им существенные черты

6.4. Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Специфика философии как формы мыследеятельности 

2 Философский метод как способ задавания объекта

3 Основные периоды и проблематика историко-философского процесса 

4          Онтологический смысл учения о материи

5 Познание как форма бытия сознания

6 Наука как способ познавательной деятельности

7          Наука как фактор цивилизационного развития

6.5. Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен

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

Учебный план предусматривает  реферат в первом семестре.

Целью  реферата  является закрепление  теоретических  знаний  по  дисциплине,

углубленное  изучение  проблематики  курса,  получение  навыков  проведения  анализа

основных  теорий  и  направлений  философии,  совершенствование  навыков  грамотной

работы с источниками, оформления ссылочного аппарата, разработка ключевых понятий и
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методов  философского  типа  мышления,  применение  их  в  исследовании  социально

значимых явлений действительности.

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 1-3

Раздел 2

Тема 4

Раздел 3

Тема 5

Раздел 4.

Темы 6-7

- 2-16 нед. 

1-2 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям

Раздел 1 

темы 1-3

Раздел 2

Тема 4

Раздел 3

Тема 5

Раздел 4.

Темы 6-7

- 2-16 нед. 

1-2 сем.

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену

Раздел 1 

темы 1-3

Раздел 2

Тема 4

Раздел 3

Тема 5

Раздел 4.

Темы 6-7

- 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.

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

Основная литература:

1. 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. 

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

Москва: Дашков и К°, 2012. 
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3.  Голубинцев  В.О.  Философия  для  технических  вузов:  учебник  для  студентов

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

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

4. Марков Б.В. Философия: учебник по направлению подготовки 032200 

"Прикладная этика" / Марков Б. В. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. 

5. Философия: учебное пособие (для бакалавров и магистрантов нефилософских 

направлений 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. 

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

6. Философия: учебник для вузов / Ватин И. В., Давидович В. Е., Жаров Л. В. и др.;

под ред. В. П. Кохановского. - 23-е изд. – М.: Кнорус, 2014. - (Бакалавриат).  

7. Философия: учебник для вузов / Лавриненко В. Н., Иконникова Г. И., Ратников

В. П. и др.; под ред. В. Н. Лавриненко. - 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. 

8.  Хрусталев  Ю.М.  Философия:  учебник  /  Хрусталев  Ю.  М.;  .  -  2-е  изд.  –  М.:

Академия, 2012. 

 

Дополнительная литература:

1. Гаспарян Д.Э. История социальной философии: курс лекций : учеб.  пособие /

Гаспарян Д. Э.; . – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014.

2. Горелов А.А. Философия: учебное пособие / Горелов А. А. – М.: Кнорус, 2012.  

3. Гриненко Г.В. История философии: учебник для вузов / Гриненко Г. В.; . - 3-е

изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2011. 

4. Губин В.Д. Философия: учебник / Губин В. Д.; . – М.: Проспект, 2010. 

5.  Зеньковский  В.В.  История русской  философии /  Василий Зеньковский.  –  М.:

Академический проект, 2011. 

6.  Канке В.  А.  Философия.  Исторический и систематический курс:  учебник для

вузов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2009.

7. Липский Б.И. Философия: учебник для вузов / Липский Б. И., Марков Б. В.; . –

М.: Юрайт, 2011. - (Основы наук). 

8. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей: историко-

философские очерки и портреты. - М.: Канон+, 2010

9.  Налетов  И.З.  Философия:  учебник:  по  направлению  подготовки  и  спец.

естественно-научного, технического, социально-гуманитарного профиля / Налетов И. З.; .

– М.: ИНФРА-М, 2010.

10. Свергузов А.Т. Философия: учебное пособие / Свергузов А. Т. – М.: Альфа-М,

Инфра-М, 2012. 

11.  Светлов  В.А.  Философия:  учебное  пособие  для  студентов  вузов  и

послевузовской системы образования / Светлов В. А.; . - 2-е изд. - Санкт-Петербург [и

др.]: Питер, 2011.

12. Соколов В.В. Философия как история философии: учебно-научное пособие /

Соколов В. В.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, философ. фак. – М.: Академический

проект: Мир, 2012. 

13.  Спиркин  А.Г.  Философия:  учебник  для  вузов  /  Спиркин  А.  Г.;  .  -  3-е  изд.,

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011.

14. Философия: учебник для вузов / Лавриненко В. Н., Иконникова Г. И., Ратников

В. П. и др.; под ред. В. Н. Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

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

Н.  А.;  М-во  образования  и  науки  Рос.  Федерации,  Гос.  образовательное  учреждение

высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. 

2. Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры 

нефилософских специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 

2016. – 218 с.

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

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

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

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

с.

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  магистрант  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 философии. В конце лекции преподаватель,

как правило,  формулирует  задание для самостоятельной работы магистранта:  изучение

определенных  разделов  учебника,  дополнительной  литературы,  которые  позволят

магистранту  углубить  понимание  темы  и  подготовиться  к  участию  в  практических

занятиях. 

Подготовка  к  семинарам  выполняется  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  магистрантами.  Подготовка  магистрантов  к  семинару

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые

определяются преподавателем. Магистранты должны ознакомиться с перечнем вопросов,

подлежащих рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источники,

14



рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару

магистрант  может  использовать  конспект  лекций,  изучить  рекомендуемую  основную

литературу, ознакомиться с дополнительной 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

навыков  их  решения.  Перед  проведением  практического  занятия  по  решению  задач

преподаватель  информирует  магистрантов  о теме занятия,  сообщает о целях и задачах

проведения  практического  занятия,  порядке  его  проведения  и  критериях  оценки

результатов работы. 

При подготовке  к  семинару  магистрант  читает  лекции  и  использует  различную

учебную  и  методическую  литературу,  позволяющие  ему  наиболее  качественно  и

эффективно  достигать  результатов  в  образовательном  процессе.  При  освоении  курса

философии магистрант ориентируется, прежде всего, на источники, что рекомендованы в

качестве 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-магистрант

самостоятельно  знакомится  и  работает  в  течение  учебного  года.  В  частности,  он

самостоятельно  производит  отбор  и  чтение  (при  необходимости  и  конспектирование)

соответствующих источников,  постоянно  обновляя и  пополняя  свой интеллектуальный

багаж,  что  создает  возможности  для  дальнейшего  совершенствования.  Основным

теоретическим и методическим пособием для подготовки к занятиям является: 

      - Философия: учеб. пособие (для студ. нефилософских спец.) / 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. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. –

290с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/193.pdf

  Магистранты  могут  использовать  разработанные  преподавателями  кафедры

философии тестовые и практические задания при подготовке к занятиям, а также иные

источники,  раскрывающие  суть  основных  принципов,  подходов,  учений  и  методов

философии, задачи, 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. 

Фаритов. – 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

обучающегося, ее объем по курсу «Философия» 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 магистрантов делится на два вида:

аудиторную и внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента-магистранта в

аудиторное время являются: решение тестов и практических заданий в рамках подготовки

к практическим занятиям, участие магистранта в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная

самостоятельная  работа  магистрантов  организуется  и  проходит  под  контролем

преподавателя,  предполагает  выдачу  магистрантам  групповых  или  индивидуальных

15



заданий  и  самостоятельное  их  выполнение  под  методическим  и  организационным

руководством  преподавателя.  Внеаудиторная  работа  магистранта  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  заданий;  конспектирование

первоисточников. 

При  возникновении  определенных  трудностей  в  самостоятельном  освоении

материала,  студент-магистрант  обращаетсяся  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

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного

обеспечения (подлежит ежегодному

программному обновлению)

1 Учебные  аудитории  для

проведения  занятий  лекционного

типа, групповых и индивидуальных

консультаций,  текущей  и

промежуточной аттестации

Microsoft  Windows  7,  AdobeReader,  

Adobe Flash Player,  QuickTime,  LibreOffice.

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 Специализированная  лаборатория

№  516  (6  к.)  проведения  занятий

лекционного  типа,  групповых  и

индивидуальных консультаций,

текущей  и  промежуточной

аттестации

Учебная мебель:  парты,  доска ученическая,

стулья для обучающихся; стол, стул для пре-

подавателя. 

Аудитория,  оснащенная  комплексом

технических  средств  обучения  (портреты

философов,  настенные  планшеты  по

дисциплине).
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Философия»

Дисциплина  «Философия»  относится  к  базовой  части  блока  Б1,  обязательные

дисциплины  (модули)  подготовки  магистрантов  (Б1.Б.02)  направлению  подготовки

38.04.03  Управление  персоналом,  профиль  «Управление  персоналом  в  современной

организации».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:

 ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
 ПК-24:  владение   навыками  поиска,  сбора,  обработки,  анализа  и  систематизации

информации  по  теме  исследования,  подготовки  обзоров,  научных  отчетов  и  научных

публикаций по актуальным проблемам управления персоналом

Целью изучения дисциплины является:

- развитие достигнутого в ходе подготовки бакалавра (специалиста) уровня освоения

философской культуры на основе углубления понимания традиций мировой философской

мысли, ее современного состояния;

- углубление сложившихся основ философского типа мышления, обеспечивающего

выбор  адекватных  современной  динамике  общественных  и  культурных  процессов

ценностей и стратегий жизнедеятельности;

- раскрытие интеллектуально-мыслительного потенциала человека, его реализации в

выборе  высоких  эталонов  духовности,  социальной  активности,  ответственности  за

последствия  научно-технической,  организационно-управленческой,  социокультурной

деятельности;

 Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

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

магистранта.

Тематический план дисциплины:

      Раздел 1. Философия как рационально-теоретический феномен 
Тема 1. Философия в системе культуры

Тема 2. Специфика философии как формы мыследеятельности

Тема 3. Философский метод как способ задавания объекта

      Раздел 2. Исторические типы философствования: сравнительный анализ.

Тема 4. Основные периоды и проблематика историко-философского процесса 

      Раздел 3. Онтологические основания философской проблематики

Тема 5. Бытие как фундаментальная категория философии

        - 5.1. Онтологический смысл учения о материи

        -  5.2. Общество как форма явленности бытия

        - 5.3.  Бытие сознания. 

        - 5.4. Человек как феномен бытия

Раздел 4. Гносеолого-эпистемологические проблемы философии

 Тема 6. Познание как форма бытия сознания

 Тема  7.  Наука  как  способ  познавательной  деятельности и  фактор  цивилизационного

развития.

      

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц,  144

часов.

18



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-1:  способность  повышать  и

совершенствовать  свой

интеллектуальный  и  общекультурный

уровень

Собеседование по семинарским занятиям,

тестирование, реферат, зачет, экзамен

2

ПК-24:  владение   навыками  поиска,

сбора,  обработки,  анализа  и

систематизации  информации  по  теме

исследования,  подготовки  обзоров,

научных  отчетов  и  научных

публикаций по актуальным проблемам

управления персона-лом

Собеседование по семинарским занятиям,

тестирование, 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  магистрант  осваивает  компетенции  ОК-1,  ПК-24  на

этапах, указанных 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 магистранту 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 Магистрант полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; способен к системному анализу рассматриваемого 

контента, понимает и оценивает смысл философских проблем,  

обосновывает свои суждения, демонстрируя способность 

применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал синтетически-

системно и последовательно; четко и полно дает ответы на 

дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Магистрант демонстрирует некоторые навыки аналитико-

синтетического  мышления при ответе на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допускает при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться магистранту, 

недостаточно чётко и полно отвечающему на дополнительные 

19



уточняющие вопросы

Удовлетворительно Магистрант показывает неполные знания, допускает ошибки и 

неточности при ответе на вопросы семинара, демонстрирует 

несамостоятельность при оценке философских идей и 

обсуждаемых вопросов, неумение логически выстроить 

материал ответа. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Магистрант не дает ответа по вопросам семинара; дает неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не 

может ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Отсутствует самостоятельный аналитический подход, логические

и риторические навыки. Неудовлетворительная оценка 

выставляется магистранту, 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-магистрантом  основных  учений,

методов и направлений философии, умения применять на практике полученные знания.

Каждое  практическое  занятие  содержит  5-8  подробных  заданий.  Общее  число

практических занятий соответствует 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-магистрант демонстрирует знания теоретического

и практического материала по теме, проявляет аналитико-

синтетические  способности  в  определении  взаимосвязи

между вариантами теста и междисциплинарных связей по

условиям заданий, дает правильные ответы 

Хорошо Магистрант демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме практической работы, 

проявляет существенные элементы аналитико-

синтетической работы, допуская незначительные 

неточности при решении задания, имея неполное 

понимание междисциплинарных связей при правильном 

выборе ответа

Удовлетворительно Студент-магистрант затрудняется с правильной оценкой 

предложенной задачи, дает неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов преподавателя, проявляет 

минимальные элементы аналитико-синтетической работы, 

выбор решения задания возможен при наводящих вопросах

преподавателя

Неудовлетворительно Магистрант дает неверную оценку ситуации, неправильно 

выбирает решение, не представил результаты решения 

задания, не проявляет аналитико-синтетических 

способностей

Реферат

Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и оценка за

него выставляется в журнал преподавателя.

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

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа

отличается  глубинойй  проработки  всех  разделов  содержательной

части,  оформлена  с  соблюдением  установленных  правил;

магистрант  свободно  владеет  теоретическим  материалом,

безошибочно  применяет  его  при  практическом  исследовании;

применены современные методы и подходы, дан анализ вопросов

с  соответствующими  выводами;  определены  и  философски

обоснованы  задачи;  на  все  вопросы  дает  убедительные  и

обоснованные ответы,  защищает свою точку зрения.

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа

отличается  глубинойй  проработки  всех  разделов  содержательной

части,  оформлена  с  соблюдением  установленных  правил;

магистрант  твердо  владеет  теоретическим  материалом,  может

применять  его  при  практическом  исследовании;  применены

современные методы, дан анализ вопросов с соответствующими

выводами  с  несущественными  неточностями;  определены  и

философски обоснованы цели и задачи; на большинство вопросов

даны  правильные  ответы,  защищает  свою  точку  зрения

достаточно обоснованно.

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа

оформлена  с  соблюдением  установленных  правил;  при

выполнении работы без достаточно глубокой проработки вопросов

применены современные методы и дан анализ основных вопросов;

определены,  но  не  обоснованы  ключевые  аспекты  темы;  на

вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно

защищает свою точку зрения.

Неудовлетворительно Выставляется, когда магистрант не может защитить свои 

подходы, допускает грубые теоретические и методологические 

ошибки при ответах на поставленные вопросы или не отвечает на

них.

Зачет

Зачет 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

формируется  таким  образом,  чтобы  он  включал  вопросы  и  практические  задания,

контролирующие  уровень  сформированности  всех  заявленных  дисциплинарных  ком-

петенций.

Кроме  того,  при  выставлении  оценки  по  дисциплине  учитывается  работа

магистранта в течение семестра:

Результаты собеседований 

Результаты решения практических заданий и тестов при самостоятельной работе 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет)

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)

Таблица П4

Шкала и критерии оценивания зачета

Оценка Критерии
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Зачтено ставится  в  случае,  когда  магистрант  демонстрирует  глубокое

знание  структуры  курса,  темы,  излагаемого  вопроса,

первоисточников и дополнительной литературы, прочно усвоил

материал,  а  также  способен  к  аналитико-синтетической

творческой работе и самостоятельной оценке, т.е. обнаруживает

достигнутый креативный уровень освоения материала.

Не зачтено ставится в случае, когда магистрант не знает значительной части

учебного материала, допускает существенные ошибки, не изучил

первоисточники;  не  справился  с  выполнением  практических

заданий

Оценка  на  зачете  отражает:  уровень  эрудиции  магистранта;  владение  основными

методами  философского  исследования;  навыки  логической  и  риторической  культуры;

умение рассуждать и делать соответствующие выводы.

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

формируется  таким  образом,  чтобы  он  включал  вопросы  и  практические  задания,

контролирующие  уровень  сформированности  всех  заявленных  дисциплинарных  ком-

петенций.

Кроме  того,  при  выставлении  оценки  по  дисциплине  учитывается  работа

магистранта 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  магистрант  демонстрирует  глубокое

знание  структуры  курса,  темы,  излагаемого  вопроса,

первоисточников и дополнительной литературы, прочно усвоил

материал,  а  также  способен  к  аналитико-синтетической

творческой работе и самостоятельной оценке, т.е. обнаруживает

достигнутый креативный уровень освоения материала.

Хорошо предполагает  знание  структуры  курса,  темы,  излагаемого

вопроса, знание первоисточников и дополнительной литературы,

способность сделать самостоятельные выводы, умение выделить

главное,  комментировать  излагаемый  материал;  возможны

несущественные  пробелы  в  освоении  некоторых  вопросов,

выполнение практических заданий не в полном объеме (не менее

¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями

и ошибками 

Удовлетворительно ставится,  если  студент-магистрант  усвоил  основную  часть

учебного материала, но недостаточно глубоко изучил некоторые

разделы  курса,  допускает  нечеткие  формулировки,  в  ответе

преобладает  репродуктивное  изложение  (лишь  простое

воспроизведение прочитанного); выполнил практические задания

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

Неудовлетворительно ставится в случае, когда магистрант не знает значительной части

учебного материала, допускает существенные ошибки, не изучил

первоисточники;  не  справился  с  выполнением  практических

заданий

Оценка на экзамене отражает: уровень эрудиции магистранта; владение основными

методами  философского  исследования;  навыки  логической  и  риторической  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. К области  философского знания относятся вопросы: 

Укажите не менее двух вариантов ответа     
  1. Является ли Плутон планетой?      

  2. Что возникло в начале – материя или сознание? 

  3. Какие из болезней являются наследственными?    

  4. В чем смысл человеческого существования? 

  5. Как отличить истину от заблуждения?

2. Характерными чертами философского знания являются … 

Укажите не менее двух вариантов ответа
 1. связь с историческим временем 

 2. стремление к критике    

 3. вера в сверхъестественное 

 4. предания предков    

 5. рациональное знание

3. Найдите соответствие между понятиями и их определениями:

4. Установите соответствие между категориями развития и законами диалектики.

 1. Источник развития         2. Механизм развития           3. Направленность развития 

Укажите соответствие для каждого нумерованного элемента задания  
а. закон единства и борьбы противоположностей     

б. закон отрицания отрицания          

в. закон перехода от однородности к неоднородности 

г. закон перехода количества в качество      

5. Представление о том, что все в этом мире имеет духовное начало, является 

характерным для представителей…   Укажите не менее двух вариантов ответа 

1. гилозоизма 
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1. пантеизм а. философская концепция, которая утверждает 

существование только одной субстанции

2. плюрализм б. философская концепция, признающая 

существование двух равноправных, 

независимых друг от друга субстанций

3. дуализм в. философская концепция, утверждающая 

существование множества субстанций

4. монизм г. философское учение, отождествляющее Бога 

и природу



2. атомизма 

3. дуализма 

4. материализма 

5. объективного идеализма

6. Функциями, формирующими у человека представление об определенных ценностях 

жизни и рекомендующих следовать положительным идеалам нравственности, являются… 

Укажите не менее двух вариантов ответа  
 1. интегративная

 2. критическая 

 3. воспитательная 

 4. аксиологическая 

 5. прогностическая

7. Устойчивая система взглядов на объективный мир и место в нем человека, на 

отношение человека к окружающей действительности и самому себе называется … 

1. мировоззрением  

2. методологией      

3. искусством     

4. мифологией

8. Установите соответствие между философскими направлениями и подходами к решению

вопроса о первоначалах бытия.

 1. Идеалистический монизм    2. Дуализм     3. Плюрализм    4. Материалистический монизм

Укажите соответствие для каждого нумерованного элемента задания 
1. бытие двойственно 

2. сущность бытия материальна 

3. сущность бытия духовна 

4. бытие множественно

9. Метод философии, абсолютизирующий устойчивость и повторяемость, называется … 

1. герменевтикой 

2. диалектикой       

3. схоластикой        

4. метафизикой

10. Функция культуры по выработке и трансляции ценностей, идеалов и норм называется..

1. познавательной

2. аксиологической      

3. коммуникативной       

4. адаптационной

11.  Установите  соответствие  между  именами  философов  и  формами  диалектики,

характерными для их мировоззрения.

 1. Сократ           2. Спиноза              3. Гегель                 4. Маркс 

Укажите соответствие для каждого нумерованного элемента задания
 а. антиномии теоретического разума 

 б.  способ существования субстанции

 в. развитие природного и социального бытия       

 г. саморазвитие Абсолютного  духа              

 д.  искусство спора                                      

Тесты к разделу 2
1. Первый этап развития философского мировоззрения получил название …

1. космоцентризма

  2. антропоцентризма

   3. наукоцентризма
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   4. культуроцентризма

2. По мнению Ж.-П. Сартра, специфика человеческого бытия заключается в том, что …
 1. существование предшествует сущности

 2. сущность предшествует существованию

 3. существование завершается смертью

 4. сущность предопределена изначально

3. Утверждение, что «в практике должен доказать человек истинность, то есть 

действительность и мощь, посюсторонность своего мышления», принадлежит философу 

…
  1. К. Марксу

  2. И. Фихте

  3. Б. Спинозе

  4.  Ф. Бэкону

4. Принимать свою судьбу как проявление благого промысла, следовать долгу и 

добродетели вопреки желаниям и страстям призывает античная философская школа 
 1. стоицизма

 2. эпикуреизма

 3. аскетизма

 4. даосизма

5. Соотнесите автора и произведение:
1. «Критика чистого разума»

2. «Феноменология духа»

3. «Трактат о началах человеческого знания»

4. «Новый органон»

а. И. Кант             б. Ф. Бэкон   в. Дж. Беркли     г. Г. Гегель

 6. Основными проблемами в средневековой философии являются… 
Укажите не менее двух вариантов ответа
1. научного метода 

2. доказательства бытия Бога 

3. веры и разума 

4. универсалий 

5. материальной субстанции

7.  Установите соответствие между видами знания и основными вопросами философии, 

выделяемыми И. Кантом.

 1. Гносеология

 2. Этика

 3. Религия  
             а. На что я могу надеяться? 

                          б. Что я должен делать? 

             в. Что является основой всего существующего? 

                          г. Что я могу знать? 

8. Развитие немецкой классической философии представляет собой эволюцию, ступенями 

которой явились учения ее виднейших представителей. Установите правильную 

последовательность философских систем немецких классиков. 
Укажите порядковый номер для всех вариантов ответов   (1,2,3,4,5)
трансцендентальный идеализм И. Канта 

 объективный идеализм Г. Гегеля 

 субъективный идеализм И.Г. Фихте 

 антропологический материализм Л. Фейербаха

 исторический материализм К. Маркса

9. Мировоззренческими основами славянофильства являются… 
Укажите не менее двух вариантов ответа 
1. демократизм 

2. рационализм 

3. консерватизм 

4. соборность 

5. мессианизм
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10. Особенностью совершенного человека, с точки зрения древневосточной культуры, 

является… 
1. гармоничное, всестороннее развитие личности     

2. самоуглубленность, отрешенность духа 

3. эрудированность и экологическое сознание              

4. социально-практическая самореализация

11. Установите правильное соответствие между основными философскими течениями и 

периодами развития русской философии:
 1. Русское вольтерианство                        а. XVIII век   

 2. Российский марксизм                            б. Вторая половина XIX века    

 3. Славянофильство                                   в. Первая половина XIX века                                                  

                                                                      г. XX век

12. Установите соответствие между философскими школами и их представителями.

 1. Марксизм    2. Космизм     3. Западничество     4. Славянофильство 

Укажите соответствие для каждого нумерованного элемента задания 
а) П.А. Флоренский     

б) П.Я. Чаадаев     

в) В.И. Ленин

г) А.С. Хомяков        

д) А.Л. Чижевский

Тесты к разделу 3
1. Установите соответствие между онтологическими позициями и подходами к решению 

вопроса об отношении бытия и сознания.
 1. Реализм

 2. Субъективный идеализм

 3. Экзистенциализм 

                                          а. бытие не зависит от сознания

б. единственное бытие – индивидуальное сознание

                         в. бытие есть содержание сознания, отличное от самого сознания

                                          г. бытие человека противостоит бытию вещей

2. Установите соответствие между философскими направлениями и характерным для них 

пониманием сущности материи.
 1. Материя – низший уровень бытия 

 2. Материя – объективная реальность    

 3. Материя – пустая абстракция 

а. экзистенциализм      б. материализм      в. субъективный идеализм       г. объективный идеализм   

3. Установите соответствие между античными философами и характерным для них 

пониманием сущности бытия.

 1. Все из Воды                 2. Все из Воздуха                3. Все из Огня 

 а. Анаксимен     б. Фалес       в. Анаксимандр         г. Гераклит   

4. Установите соответствие между моделью мира и мыслителем, в творчестве которого 

данная модель нашла воплощение.
1. Механистическая модель                                а. Демокрит

2. Атомическая модель                                        б. И. Ньютон

3. Гелиоцентрическая модель                             в. И. Кант

4. Небулярная модель мира                                г.  Августин Аврелий

                                                                               д. Н. Коперник

5. К проблемам социальной философии относятся … 
Укажите не менее двух вариантов ответа 
1. проблемы климатических изменений                   

2. смысл и направленность общественного развития 

3. сущность и проявление общественных законов             

4. структура бытия

6. Соотнесите имена мыслителей и выделяемые ими детерминанты развития общества.
1. О. Конт
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2. К. Маркс

3. Ш. Монтескье

 а. идеи                         б. материальное производство                 в. климатические условия

7. Соотнесите понимание истории и период философии, обосновывающий этот подход 
1. история как морально окрашенный рассказ о важных событиях для воспитания молодежи 

2. история как систематическая реализация Божьего плана управления миром 

3. история как рациональное объяснение исторических фактов

а. Античность                 б. Новое время                в. Средние века

 8. Установите соответствие между понятиями социальной философии К. Маркса и их 

значениями.

 1. Классы         2. Базис        3. Надстройка 

 а. большие группы людей в системе общественного производства 

 б. формы общественного сознания 

 в. производственные отношения 

 г. объективные тенденции общественного развития

9.  Соотнесите  этапы  цивилизационного  развития  общества  и  формационные  периоды

общественного развития.
1. Варварство

2. Космогенная цивилизация (орудийная технология)

3. Техногенная цивилизация (машинная технология)

4. Антропогенная цивилизация (информационная технология)

                а. первобытно-общинный строй     

                б. капиталистическая и социалистическая общественно-экономические формации       

                в. рабовладельческая и феодальная общественно-экономические формации        

10. Под коэволюцией понимается...
1.  взаимодействие индивида и общества

2.  современная теория эволюции

3.  совместное развитие Востока и Запада

4.  совместное взаимосогласованное развитие природы и человека

11. Согласно концепции креационизма человек:
1. сотворен Богом                               

2. является продуктом космического разума

3. является результатом эволюции     

4. возник в результате воздействия космического излучения.

12. Общими позициями субъективного идеализма и диалектического материализма в 

трактовке сознания и познания являются следующие: 
Укажите не менее двух вариантов ответа 
1. субъект познания пассивен                   

2. субъект познания активен 

3. субъект познания имеет общественную природу   

4. ощущения есть исходный материал знания

13. Под активностью сознания понимается его …
 1. избирательность и целенаправленность

 2. способность приспосабливаться к действительности

 3. способность отражать бытие с помощью знаковых систем

 4. созерцательный характер

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

рассматривающее сознание  с точки зрения его смысловой данности:
1. герменевтика             

2. феноменология                

3. экзистенциализм               

4. психоанализ

 

                                          Тесты к разделу 4
1. Особенностями обыденно-практического знания являются… 
Укажите не менее двух вариантов ответа 
1. опора на здравый смысл 
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2. осмысление предельных оснований бытия и жизни человека 

3. систематизированный характер 

4. бесписьменный характер

2. Логические и математические критерии играют главную роль в ________ концепции 

истины. 
1. прагматической    

2. корреспонтской     

3. когеренциальной     

4. герменевтической

3. Установите соответствие между философскими школами и представлениями о процессе

познания.
 1. софисты

 2. эпикурейцы

 3. стоики

 4. скептики 

 а. знание должно быть простым                                       

 б. знание дает наслаждение                                             

 в. знание есть результат самовоспитания                        

 г. любое знание относительно                                          

 д. достоверное знание невозможно  

4. Установите соответствие между именами античных философов и представлениями о 

сущности процесса познания.

 1. Демокрит                                а. слияние души с Единым   

 2. Сократ                                    б. нравственное совершенствование     

 3. Платон                                    в. божественное откровение 

 4. Плотин                                    г. припоминание душой идей     

 5. Аврелий Августин                 е. истечение копий с поверхности вещей  

5. Гносеология изучает … 
Укажите не менее двух вариантов ответа
 1. познавательные способности человека 

2. проблему познаваемости мира 

3. структуру процесса познания 

4. проблему единства мира 

5. общественное сознание

6.  Универсальную познавательную процедуру постижения для себя смысла и значения 

поступающей информации именуют …
1. объяснением       

2. пониманием       

3. интуицией      

4. логикой

7. В современных теориях познания выделяют следующие разделы … 
Укажите не менее двух вариантов ответа

1.  учение о морали, ее сущности, структуре, функциях, законах, ее историческом развитии и роли 

в общественной жизни                     

2. учение о становлении и развитии человеческой чувственности 

3. учение об истине, о связи истины и ценности, истины и заблуждения, истины и лжи 

4. учение об условиях достоверности и адекватности познания

5. Классический принцип корреспонденции выражен в формулировках… 
Укажите не менее двух вариантов ответа  

1. истина есть соответствие мыслей действительности 

2. истина есть верование, способное стимулировать успешное действие 

3. истина есть не более чем полезная ложь      

4. истина есть соответствие понятия (или представления) предмету

6.  К теоретическим методам научного познания относятся… 
Укажите не менее двух вариантов ответа 
1. измерение 

2. мысленный эксперимент    
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3. наблюдение    

4. математическое моделирование

7. Возникновение инженерной деятельности связано с… 
1. необходимостью отправления культа                         

2. необходимостью изготовления орудий труда                                    

3. ремесленной организаций производства             

4. появлением машинного производства

8. К эмпирическим методам научного познания относятся… 
 Укажите не менее двух вариантов ответа  
1. аксиоматический метод   

2. измерение  

3. эксперимент    

4. формализация

9. Для науки характерна установка на…
1. фиксацию явлений      

2. наблюдение явлений     

3. описание явлений       

4. познание сущности явлений

10. Если для научного творчества характерны открытия, то для технического - …
1. сомнения     

2. умозаключения      

3. гипотезы     

4. изобретения

11.  Основной чертой сциентистского направления в философии является …

вера 1. вера в безграничные возможности науки

  
 2. представление о том, что человечество может попасть в рабство под власть машинного 

интеллекта

   3. пренебрежение к научному знанию

   4. разочарование в научно-техническом прогрессе

12. Раздел философского знания, предметом которого являются общие закономерности и 

тенденции научного познания, называется… 
1. эстетика 

2. аксиология 

3. эсхатология 

4. эпистемология

13. Этическая оценка современного технического прогресса связана с формированием … 
Укажите не менее двух вариантов ответа 
1. развитого гражданского общества       

2. сообщества экспертов-специалистов 

3. инженерного сообщества                

4. технофобий

14. Особенностью современного технического развития является… 
Укажите не менее двух вариантов 
1. применение произведенных наукой знаний                 

2. нерегулярное применение научных знаний 

3. автономное от науки функционирование                      

4. возрастающая ценностная ориентация 

5. создание новых технологий на базе научной теории

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.  «Остаётся без внимания разделение между предметно исследуемой истиной, которой

свойственно  представлять  эффективные  средства  такой  деятельности  в  мире,  которая
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осуществляется  по  тому  или  иному  плану,  и  проясняющей  истиной,  которая  пробуждает

импульсы,  не  указывая  планирующему  рассудку  определённых  путей,  или  читает  шифры,  не

постигая  то  или  иное  бытие  в  понятиях.  Но  проясняющее  мышление  не  есть  знание,

обеспечивающее возможность  употребления,  с  другой  стороны,  могущее  быть  употреблённым

знание,  будучи  всегда  неизбежно  ограниченным,  не  имеет  сил  полностью  обосновать

самосознание.  Если  по  ошибке  одно  занимает  место  другого,  то  в  этом  смешении  заключена

возможность оказаться зачарованным задачами, которых вовсе не существует и которые вообще

могут быть приняты только в силу самообмана.» (Ясперс, К. Ницше: Введение в понимание его

философствования). 

1. Какие два типа истин выделяются в тексте? Какая из них является философской, а какая

- научной? 

2. Составьте таблицу основных характеристик двух типов истин. В чём их преимущества и

недостатки по сравнению друг с другом? 

3. К каким последствиям ведёт смешение двух типов истин? 

4. Приведите примеры такого смешения двух типов истин из истории и культуры. 

2. «Каждый  элемент  занимает  в  рамках  дисциплинарной  системы  своё  определённое

место,  имеет  подчинённые  ему  элементы  и  элементы  вышестоящие.  Звания  в  армии,  чёткое

деление на  возрастные классы,  а  этих классов  -  на постоянные места  для  каждого в школе…

Принцип  распределения  и  классификации  всех  элементов  дисциплинарной  системы  с

необходимостью  предполагает  некий  остаток,  иначе  говоря,  всегда  есть  нечто

«неклассифицируемое».  Дисциплинарные  системы,  которые  классифицируют,  выстраивают

иерархии, надзирают и т.д., будут спотыкаться о то, что не поддаётся классификации, о тех, кто

ускользает  от  надзора,  о  тех,  кто  не  может  войти  в  систему  распределения,  -  об  остаток,  о

неприводимое, о неклассифицируемое, о неассимилируемое». (Фуко, М. Психиатрическая власть).

1.  В  чём  состоит  важнейшая  особенность  общества,  основанием  которого  является

дисциплинарная власть? 

2. Почему в таком обществе неизбежен «остаток»?

3. «Ни одна реальность не является более существенной для нашего самоудостоверения

(Selbstvergewisserung), чем история. Она показывает нам самый далекий горизонт человечества,

является  проводником  традиции,  содержание  которой  лежит  в  основании  нашей  жизни,

показывает масштаб для настоящего, освобождает от неосознанной привязанности к собственному

веку,  учит  видеть  человека  в  его  высочайших возможностях  и  непреходящих творениях.  Нет

лучшего  способа  использовать  наше  свободное  время,  чем  быть  посвященным  в  величие

прошлого  и  лицезреть  непоправимость,  с  которой  все  гибнет.  То,  что  претерпевается  нами  в

настоящем, мы лучше всего понимаем в зеркале истории. То, что передает нам история, оживает

для  нас  с  позиций  нашего  собственного  времени.  Наша  жизнь  идет  вперед  во  взаимном

прояснении прошлого и настоящего». (Ясперс, К. Введение в философию). 

1. Как история может помочь нам понять настоящее? 

2. Какие сущностные характеристики человеческого бытия обусловливают потребность в

истории? Возможно ли существование человеческого общества без истории? 

3. В чём может заключаться смысл истории для отдельного человека? Как история может

способствовать формированию его самосознания?

4. «Мой диалектический метод по своей основе не только отличен от гегелевского,  но

является  его  прямой  противоположностью.  Для  Гегеля  процесс  мышления,  который  он

превращает даже под именем идеи в самостоятельный субъект,  есть демиург  действительного,

которое составляет лишь его внешнее проявление. У меня же, наоборот, идеальное есть не что

иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней». (Маркс,

К. Капитал). 

1. В чём заключается принципиальное несогласие Маркса с Гегелем в трактовке сознания и

идеального? Как понимает сознание Маркс? 

             2. Как Марксом определяется идеальное и его отношение к сознанию и материи?
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5. «Случайность рождения, зависящая у человека, так же как и у неразумных тварей, от

побочных обстоятельств… даёт  основание  для  серьёзных возражений против  мысли  о  вечной

продолжительности  существа,  жизнь  которого  началась  при  столь  незначительных  и  столь

целиком зависящих от нашей воли обстоятельствах. Однако против этого вы можете предложить

трансцендентальную гипотезу, а именно, что вся жизнь, собственно, лишь умопостигаема, что она

вовсе  не  подвержена  изменениям во  времени и  не  начинается  рождением и  не  заканчивается

смертью; что земная жизнь есть только явление, т.е. чувственное представление о чисто духовной

жизни, и что весь чувственно воспринимаемый мир есть лишь образ, который мерещится нашему

теперешнему  способу  познания  и,  подобно  сновидению,  не  имеет  сам  по  себе  никакой

объективной реальности; что если бы мы созерцали вещи и самих себя так, как они существуют,

мы  увидели  бы,  что  находимся  в  мире  духовных  существ,  единственно  истинное  общение  с

которыми не началось рождением и не прекратится со смертью нашей плоти (так как рождение и

смерть суть лишь явления), и т.д.». (Кант, И. Критика чистого разума). 

1. Что является аргументом против бессмертия человека? 

2.  Какой  контраргумент,  могущий  обосновать  существование  бессмертия,  предлагает

Кант? В чём метафизичность такой позиции? 

3.  Сравните  кантовскую  трактовку  бессмертия  с  религиозной.  Выявите  сходства  и

различия. 

4.  К  каким негативным последствиям  для  общества,  культуры  и  индивида  привела  бы

возможность физического бессмертия? 

6. «Вплоть  до совсем недавней европеизации японцы и китайцы обходились с  вещами

вроде  чайных  чашек  или  столовой  посуды  с  таким  почтением,  которое  мы,  люди  Запада,

обыкновенно  выказываем  лишь  произведениям  искусства.  Такие  вещи  изготовлялись

ремесленниками  с  большим  тщанием,  передавались  из  поколения  в  поколение  и  ценились  за

красоту  и  изысканность  росписи.  Западные  же  предметы  сходного  назначения  могут

производиться из чего угодно, от небьющейся керамики массового потребления до полистирола

или  картона,  а  ценятся  за  экономность  и  быстроту  изготовления,  за  простоту  и  доступность

обретения, использования и повторного использования либо утилизации». (Холл, Х.). 

1.  В чём состоят различия отношения к предметам быта в космогенной и техногенной

цивилизации? В чём исток этого различия? 

2. Какие ценности и установки космогенной и техногенной цивилизации представлены в

данном примере?

7. «Утопия  коммуникационного  общества  лишена  смысла,  потому  что  коммуникация

является результатом неспособности общества преодолеть свои границы и устремиться к иным

целям. Это относится и к информации: избыток знаний безразлично рассеивается по поверхности

во  всех  направлениях,  при  этом  происходит  лишь  замена  одного  слова  другим.  Интерфейс

подключает  собеседников  друг  к  другу,  как  штекер  к  электрической  розетке.  Коммуникация

осуществляется путем единого мгновенного цикла, и для того, чтобы все шло хорошо, необходим

темп - времени для тишины не остается. Тишина изгнана с экранов, изгнана из коммуникации.

Изображения, поставляемые средствами массовой информации (а тексты подобны изображениям),

никогда не умолкают: изображения сообщений должны следовать друг за другом без перерыва.

Молчание - разрыв замкнутой линии, легкой катастрофой, оплошностью, которая по телевидению,

например, становится весьма показательной, ибо это - нарушение, полное и тревоги, и ликования,

подтверждающее,  что  любая  коммуникация,  по  сути,  есть  лишь  принудительный  сценарий,

непрерывная  фикция,  избавляющая нас  от  пустоты  -  и  не  только от  пустоты экрана,  но  и от

пустоты  нашего  умственного  экрана,  на  котором  мы  с  не  меньшим  вожделением  ждем

изображения.  Образ  сидящего человека,  созерцающего в день забастовки пустой  экран своего

телевизора, когда-нибудь сочтут одним из самых великолепных образов антропологии XX века».

(Бодрийяр, Ж.). 

1.  К  каким  трансформациям  в  общественной  и  культурной  жизни  ведёт  появление  и

распространение современных информационных технологий? 
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2.  Почему  идея  коммуникативного  общества  рассматривается  автором  как  утопия,

«принудительный сценарий» и фикция? 

3. Что является причиной образования пустоты, заполнить которую призваны современные

информационные  технологии?  В  какой  степени  данная  пустота  является  следствием  базовых

установок техногенной цивилизации?

Вопросы и задания подобного рода по всем разделам и темам курса «Философия»

представлены в следующих методических пособиях:

- Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры 

нефилософских специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 

2016. – 218 с.

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

Фаритов. – 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. – 90с.

Реферат

Реферат  -  это  научно-исследовательская  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  философии;

приобретение  опыта  научно-исследовательской  работы;  развитие  навыков  и  умений

изложения  своих  мыслей,  использования  понятийно-категориального  аппарата,

аргументации  своих  выводов  и  положений  работы;  повышение  культуры  оформления

научного  и  справочного  материала.  Он  может  быть  использован  для  доклада  или

выступления на семинарском занятии, а также при подготовке статей и тезисов.

           В зависимости от назначения рефераты могут быть различных видов: исследование

конкретной  философской  проблемы  и  выявление  ее  теоретической  и  практической

значимости;  анализ  основного  содержания  и  выявление  значения  того  или  иного

философского  произведения;  характеристика  вклада  того  или  иного  философа  в

разработку  определенной  философской  проблемы  на  основе  анализа  его  работ;

критический обзор философской литературы за определенный период времени по той или

иной  теме,  в  рамках  конкретного  философского  направления  и  пр.;  методическая

разработка,  представляющая  собой  программный  продукт,  в  котором  соединены

оригинальное  введение  и  проблематизация  определенной  темы  курса  философии  и

современные  инструментально-технологические  формы  ее  презентации;  выставочный

экспонат, в художественно-прикладной форме выражающий философское осмысление тех

или иных проблем магистрантами.

Магистрантам предлагается  синтетический  вид  реферативной  работы –  творческое

задание с элементами реферирования и эссе, поскольку реферат в его классическом виде

ими  выполнялся  при  изучении  философии  в  бакалавриате.   На  первом  этапе  каждый

магистрант  выбирает  ту  или  иную  тему  предстоящей  работы  (все  они  соответствуют

осваиваемому курсу «Философия»: 

ТЕМАТИКА  РЕФЕРАТА/ ЭССЕ

1. Предмет и функции философии. Специфика философского знания.

2. Учение о бытии. Философская, религиозная, научная модели бытия.

3. Диалектика и развитие. Диалектические закономерности бытия.

4. Проблема сознания в философии.

5. Природа человека и смысл человеческого бытия.

6. Познание, его возможности и границы.

7. Философия о сущности и специфике научного познания.
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8. Общество и его структура.

9. Культура, общество, человек.

10.  Человек как личность и ценности культуры.

      11. Цивилизация, техника, рационализация в общественном развитии

      12. Будущее человечества и глобальные проблемы современности

Затем  каждый  магистрант  получает  персональное  задание  в  рамках  выбранной

тематики (таких заданий 13-14 в каждой теме). Уникальность задания предполагает, что

работа над текстом реферата должна носить самостоятельный характер. Но это не значит,

что при создании текста магистрант должен руководствоваться только своими знаниями и

представлениями.  По  каждой  философской  проблеме  имеется  достаточно  большое

количество  книг  и  журнальных  статей.  Большую  помощь  магистранту  в  написании

творческой  работы  предоставляет  Интернет,  расширяя  возможности  библиотечного

фонда. 

При всех различиях в тематике работ, к ним предъявляются общие требования:

 магистранту необходимо иметь представление о содержании избранной темы

работы,  ее  структуре,  категориальном  выражении,  развернутости  в  историко-

философском  процессе  (от  античности  до  наших  дней),  а  значит  уверенно

ориентироваться в избранной теме;

 магистрант  должен  выявить  суть  проблемы/проблем,  затронутых  в

представленных для анализа отрывках;

 для  магистранта  важно  связать  точку  зрения  автора/авторов  с  их

общефилософской позицией, с идеями, высказываемыми в цитируемом произведении, с

типом  философствования  той  или  иной  исторической  эпохи;  подробные  биографии

философов или обзор всех их трудов не представлять, хотя для анализа той проблемы,

которую они формулируют, хорошо знать эпоху их жизни и философское направление, к

которому они принадлежали.

 от  него  требуется  сопоставить  различные  (часто  альтернативные)  позиции,

проанализировать и оценить их доводы и аргументацию;

 изложить собственное мнение по рассматриваемым проблемам, собственные

выводы и их обоснование;

 показать  значение  рассматриваемых  вопросов  для  социальной  практики  и

личного  самоопределения;  желательно  представление  иллюстрационного  материала

(собственные наблюдения, статистические данные, примеры, факты, схемы и т.д.), а также

учет профиля вуза (факультета, кафедры).

Указанные в заданиях вопросы носят вспомогательный характер, помогая выделить

«фокус» исследования и направляя размышления определенным образом.  Недопустимо

строить  текст  в форме последовательного  и краткого ответа  на  вопросы. Эссе должно

иметь  продуманную,  организованную  структуру  (что  необходимо  отразить  в  плане),  а

ответы на вопросы задания располагаются в ткани текста в свободной форме.

                        
                       Образцы заданий по выбранным темам реферата/эссе

 Тема 1. Задание 13.

 Текст для анализа
М.  Хайдеггер.  Основные  понятия  метафизики. Философия  выступает  и  выглядит  как

наука, не будучи таковой. Философия кажется похожей на мировоззренческую проповедь, тоже не

будучи  ей.  Эти  два  рода  видимости,  мнимой  похожести,  объединяются,  и  двусмысленность

становится оттого особенно навязчивой. Если философия предстает в виде науки, то нам не уйти

от  мировоззрения.  Философия  выглядит  научным  обоснованием  и  описанием  мировоззрения,

однако, чем-то иным.

Эта  двоякая  видимость,  научности  и  мировоззрения,  придает  философии  постоянную

неудостоверяемость. Во-первых, кажется, что ее никогда не удается достаточно снабдить научным
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и опытным познанием,  и  вместе  с  тем эта  «никогда  –  недостаточность» научных  познаний в

решающий момент всегда оказывается избытком.  С другой стороны,  философия требует  – так

первоначально  кажется  –  применять  свои  познания  как  бы  на  практике,  претворяя  их  в

практическую  жизнь.  Но всегда же и оказывается,  что  эти нравственные усилия  остаются вне

философствования… Поскольку философию знают большей частью лишь в этом двусмысленном

двоящемся облике как науку и как мировоззренческую проповедь, люди силятся воспроизвести

этот двоящийся облик, надеясь оказаться так вполне на высоте… Двусмысленность философии

вообще означает, что она представляется наукой и мировоззрением, не будучи ни тем,  ни другим.

Она  приводит  нас  к  невозможности  удостовериться,  является  ли  философия  наукой  и

мировоззрением или нет. 

                                                             Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 335-337

Х.  Ортега-и-Гассет. Что  такое  философия? Философия  возникает  не  по  причине

полезности, однако, не из беспричинного каприза. Она является основной потребностью разума.

Почему? Ее существенным признаком мы назвали поиск целого как такового, захват Универсума,

охоту на Единорога… Почему не довольствоваться тем, что нам открывается в мире без всякой

философии?.. Да просто потому, что все, существующее и находящееся здесь, данное нам, …это, в

сущности,  только  кусок,  осколок,  фрагмент,  обрубок…  Взяв  любой  предмет  из  тех,  что  мы

обнаруживаем в окружающем нас мире, мы скоро начинаем понимать, что это только фрагмент, к

которому необходимо домыслить другую, дополняющую его реальность… Мир себя не объясняет

даже самому себе; наоборот, когда теоретически мы оказываемся перед ним, то нам дается только

… проблема… 

                                         Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М., 1991. С. 97-99

А.  Шопенгауэр.  Paralipomena. Никакое  мировоззрение,  исходящее  из  объективного

созерцательного постижения вещей и последовательно проведенное,  не может быть полностью

ложным:  в  худшем  случае  оно  будет  лишь  односторонним,  как,  например,  современный

материализм, абсолютный идеализм и много других. Все они истинны, но одновременно, наряду

друг с другом, а, следовательно, истинность их лишь относительна… Но стоит только возвыситься

над точкой зрения такой системы, как тотчас же обнаруживается относительность ее истинности,

т.е.  ее  односторонность.  Только  высшая,  все  охватывающая и  все  принимающая во  внимание

точка зрения может дать безусловную истину.

Всякий метод в философии, объявляющий себя беспредпосылочным, легкомыслен, ибо что-

то непременно должно восприниматься как данное, чтобы затем исходить из него. Именно это и

означает выражение «дай мне точку опоры» - неизбежное условие всякого человеческого делания,

даже  философствования… Но такая  отправная  точка,  такое  положение,  временно  принятое  за

данное,  впоследствии  должны  в  свою  очередь  получить  компенсацию  и  оправдание.  Таким

временным  допущением  будет  или  нечто  субъективное,  как  например  самосознание,

представление, субъект, воля; или же нечто объективное, т.е. представляющееся в сознании как

другие  вещи,  например,  реальный  мир,  внешние  вещи,  природа,  материя,  атомы,  также  и

божество, равно как и любое чисто вымышленное понятие, как субстанция, абсолют или что бы

там ни было.

                                                Шопенгауэр А. Собр. соч. М., 1999-2001. Т.5. С. 11-12, 27

Вопросы для анализа проблем
1. Выделите,  используя  мнения  авторов,  признаки  мировоззрения.  Докажите,  что

основные признаки мировоззрения применимы к характеристике философии. Охарактеризуйте не
менее пяти признаков мировоззренческой природы философии.

2. Выделите  основные  признаки  науки,  используя  мнения  авторов.  Докажите,  что

основные признаки научности применимы непосредственно к философии. Какие признаки науки

нельзя применить непосредственно к философии?

3. На  каком  основании  Хайдеггер  утверждает  «двусмысленность»  философии?

Обоснованы ли данные утверждения или это субъективное мнение философа?

4. О каком значении  философии  рассуждает  Оргега-и-Гассет  –  мировоззренческом

или научном? Согласуются ли его взгляды с современным состоянием научного познания?
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5.  Являются ли с точки зрения Шопенгауэра необходимым содержанием философии

систематические нарушения принципов научности знания? Является ли плюрализм в философии

выражением этой потребности?

Тема 5. Задание 2

Текст для анализа

     Франк С. Л. Реальность и человек.  Ближайшим образом наиболее адекватный ответ на

вековечный вопрос: «Что такое человек?» — заключается в усмотрении... видового отличия, в силу

которого человек есть существо судящее и оценивающее. В этом, и в одном  этом, состоит его

принципиальное отличие от животного и вообще  от всего сущего... Существо человека состоит в

том,  что  во  всякий  момент  своего  сознательного  бытия  он  трансцендирует  за  пределы  всего

фактически данного,  включая и свое собственное бытие в его  фактической данности.  Вне этого

трансцендирования немыслим акт  самосознания, образующий всю тайну человека как личности. В

акте  самосознания человек сам смотрит на себя, судит и оценивает себя —  имеет себя в двойном

состоянии познающего и познаваемого, оценщика и оцениваемого, судьи и судимого...

     Только  из  этой  сферы,  возвышающейся  над  всем  фактически  данным,  человек  может

почерпать и руководство, и силы для своей активности в составе этого мира; ... независимо от этого

прикладного своего значения, эта сверхмировая инстанция есть как бы постоянная прочная база, в

которую человек может всегда отступить,  чтобы найти приют и подлинно осуществить  себя.  И

жизнь  человека  есть  борьба  и  взаимодействие,  постоянно  нарушаемое  и  восстанавливаемое

равновесие  между этими двумя  сферами его  бытия  — фактической и  идеально-духовной,  — их

нераздельное  и  неслиянное  двуединство.  Эта  последняя  основа,  трансцендентное  средоточие  и

верховная инстанция человеческого бытия, как мы знаем — Бог.  Поэтому мы вправе сказать, что

отношение человека с Богом, связь с Богом есть определяющий признак самого существа человека.

То,  что делает человека человеком — начало человечности в человеке — есть его Богочеловечность,

[Франк С.Л. Реальность и человек. – М., 1997. С. 320—321]

        Гольбах П.А. Система природы, или О законах мира физического и мира духовного.

Человек  занимает  определенное  место  среди той массы тел и существ,  совокупность  которых

образует природу. Сущность человека, то есть отличающий его способ бытия, делает его способным

к различным способам действий или движений, одни из которых просты и видимы, а другие сложны и

скрыты...  Какими бы чудесными, сложными, скрытыми ни были как видимые, так и внутренние

изменения  этой машины...,  исследуя  их,  мы  увидим,  что все действия,  изменения этой машины

постоянно регулируются законами, присущими всем существам, которых природа порождает... Все

движения,  или  изменения,  испытываемые  человеком  в  течение  его  жизни...  благоприятны  или

пагубны для его существа, поддерживают в нем порядок или приводят его в беспорядок, сообразны

или несообразны с основной тенденцией его существования... По своей природе человек вынужден

одобрять одни из таких изменений и не одобрять других... Во всех явлениях человеческой жизни от

рождения до смерти мы видим лишь цепь необходимых причин и следствий, сообразных с законами,

общими  всем  существам  природы.  Все  способы  действий,  чувства,  идеи,  страсти,  желания  и

поступки  человека  есть  необходимые  следствия  его  собственных  свойств,  влияющих  на  него

существ...

   Таким образом, вечно деятельная природа указывает человеку каждую точку линии, которую он

должен описать; природа вырабатывает и комбинирует элементы, из которых он должен быть составлен;

природа дает человеку его существо, его устремление, его особый способ действия; природа развивает его,

растит, сохраняет известное время, в течение которого он должен выполнять задачу; природа помещает

на его пути предметы и события, которые действуют на него то благоприятным, то гибельным образом.

Природа же, наделив человека сознанием, дает ему возможность выбирать полезные ему предметы и

принимать  наиболее  пригодные  для  самосохранения  меры;  по  завершении  же  человеком  своего

жизненного поприща природа приводит его к гибели, заставляя тем самым подчиниться всеобщему,

постоянному и не терпящему изменений закону... Одним словом, человек есть организованное целое,

составленное из различных веществ; подобно другим  творениям природы он следует всеобщим и
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известным законам,  а  также двойственным лишь ему и еще неизвестным законам или способам

действия. Таким образом, если нас спросят, что такое человек,  то мы ответим, что это материальное

существо,  организованное  так,  чтобы чувствовать,  мыслить и  испытывать  видоизменения,  свойст-

венные лишь ему одному...[Гольбах П. Избранные произведения. – М., 1963. Т. 1. С. 116—119].

                                  Вопросы для анализа проблем
1. Учитывая  представленные  парадигмы  познания  человека,  поясните,  что  такое

человек в его качествах и сущности. Какой объяснительный принцип разделяет или объединяет

рассуждения мыслителей о человеке?

2. Выделите  в  тексте  главные  природные  и  жизненно  самодостаточные  качества

человека. Почему идеальное совершенство человека невозможно (или возможно), не учитывая

идею Бога или идею природы?

3. Какова  методологическая  и  эвристическая  значимость  изложенных  парадигм

исследования человека для современной гуманитарной культуры,  естествознания, техногенной

цивилизации в целом?

Требования к оформлению реферата / эссе: объем составляет около 20 страниц. Текст

через 1,5 интервала, размер символов – 14 пунктов, страницы нумеруются.

Работа  должна  иметь  продуманную,  организованную  структуру  (что  необходимо

отразить в плане). 

       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

опорой на источники информации, используемые при выполнении работы), определяются

объект, предмет и методы исследования.

         Основная часть реферата носит преимущественно теоретический характер. Она

состоит, как правило,  из 2-3 разделов. В ней излагается состояние исследуемого вопроса с

использованием  научной  литературы,  периодических  изданий,  философских  текстов,

методической литературы по изучаемой проблеме. В основной части проводится анализ

по  избранной  теме  с  использованием  конкретного  материала  по  избранной  теме,

разработкой  аналитических  подходов  и  методов,  необходимых  для  реферата,

обоснованных выводов, способов обработки информации, а также выявлении социального

значения  рассматриваемого  вопроса,  а  также  формулируются  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

возможности и перспективы исследования избранной темы.

            Список использованных источников должен включать не менее 10 источников,

использованных при написании реферата и изданных в течение последних пяти-десяти

лет (для фундаментальных работ допускается  и с  более ранними сроками издания)  на

момент выполнения работы. 

           Если требуется, то возможно оформление приложения (которое может включать

примечания, таблицы, схемы т.д.).

Подробно  об  оформлении  эссе,  о  его  структурировании,  работе  с  литературой,

основных  правилах  написания,  языке  и  стиле  исследования,  о  типичных  ошибках

студентов при выполнении такого рода работ читайте:

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

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

 Н.А.Гильмутдинова.  Методика  подготовки  и  написания  реферата  по

философии: ftp  ://  mmedia  .  ustu  /  pub  /  Library  .  EUP  /  any  /012/  refer  .  doc
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 О.Ю.Марковцева.  Подготовка  и  написание  научного  доклада  и  тезисов  по

философии: http  ://  ofap  .  ulstu  .  ru  /  filosofia  /  MTiD  .  doc

          Защита работы состоит из краткого изложения магистрантом основных положений

работы, ответов на заданные вопросы. 

Перечень контрольных вопросов к зачету

Раздел 1. Философия как рационально-теоретический феномен 

1.  Культура  как  форма  и  способ  бытия  человека.  Сущность,  содержание,  функции

культуры.

2. Мировоззрение: сущность, структура, функции. Основной вопрос мировоззрения.

 3. Исторические типы мировоззрения: мифологическое, религиозное, философское. 

4.  Причины возникновения философии,  ее сущность  и функции.  Философия и наука –

единство и различие.

5.  Предмет  философии.  Специфика  философских  проблем  и  философского  образа

мышления. Структура философского знания. 

6. Диалектика как метод философствования, её структура (принципы, законы, категории)

и исторические формы. Метафизика как антипод диалектического мышления.

7. Понятие закона. Сущность и структура закона единства и борьбы противоположностей:

диалектическое тождество, различие, противоположность, противоречие.

8.  Диалектика  количественных  и  качественных  изменений.  Категории  «свойство»,

«качество», «количество», «мера», «скачок».

9.  Природа  диалектического  отрицания.  Отрицание  отрицания.  Категория  «развитие».

Основные направления развития (прогресс, регресс, круговорот). 

10. Понятие категории. Парность диалектических категорий.

11. Принцип детерминизма. Статистические и динамические закономерности.

        Раздел 2. Исторические типы философствования: сравнительный анализ.

1. Феномен древнегреческой философии: истоки возникновения, основные особенности,

классификация школ. Специфика восточного и западного философствования.

2.  Древнегреческая  натурфилософия:  проблема  поиска  первоначала  бытия.  Фалес.

Пифагор. Гераклит.

3. Элейская философия (Парменид, Зенон). Древнегреческий атомизм (Демокрит).

4. Софисты и Сократ. Поворот к человеку.

5. Философия Платона и Аристотеля.

6. Античные концепции эпикуреизма, скептицизма, стоицизма.

7.  Возникновение,  основные  особенности  и  этапы  развития  христианской  философии

(патристика, схоластика). Античные корни средневековой философии.

8. Проблема соотношения веры и разума в средневековой философии. Спор о природе

общих понятий (универсалий): номинализм и реализм. 

9. Философия Августина, «Платона» Средневековья.

10.  Философия  Ф.  Аквинского.  Проблема  обоснования  бытия  Бога.  Энциклопедизм

античный и средневековый (сравнение с Аристотелем).

11. Общие черты философии Возрождения.

12.  Проблема  метода  познания  в  философии  Нового  времени.  Спор  эмпиризма  и

рационализма (Ф. Бэкон, Р. Декарт).

13. Философия Просвещения.

14. Немецкая классическая философия (И. Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах).

15. Философия марксизма.

16.  Понятие  «неклассическая  философия»  и  ее  основные  особенности.  «Философия

жизни» (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше) как «вызов» нововременной классике. 

17. Философия экзистенциализма.

18.  Позитивизм:  основные  идеи  и  этапы  развития.  Классическая  и  неклассическая

рациональность.
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19. Русская философия: этапы становления и основные особенности. Спор славянофилов и

западников в русской философии XІX века.

20.  Русская  религиозная  философия  конца  XІX –  начала  XX вв.  (В.С.  Соловьев,  Н.А.

Бердяев).

21. Философия «русского космизма» (Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский)

        
Раздел 3. Онтологические основания философской проблематики
1. Категории  «бытия»  и  «небытия».  Иерархия  типов  реальности:  проблема

классификации форм бытия и их взаимосвязи.

2. Категория  «материя»:  сущность  и  основные способы интерпретации.  Материя  и  ее

атрибуты. Материя и движение. Формы движения материи.

3. Категория «субстанция». Философский монизм, дуализм, плюрализм.

4. Пространство  и  время:  субстанциальная  и  реляционная  концепции.  Всеобщие  и

специфические свойства пространства и времени. 

5. Статус человека в Универсуме: основные модели интерпретации. Антропный принцип

в философии и космологии. Миссия человека в Универсуме: иллюзии и реальности.

Перечень контрольных вопросов к экзамену

1. Культура: содержание, структура, функции.

2. Мировоззрение: предназначение, основные исторические формы. Мировоззрение и

культура.

3. Философия как форма мировоззрения: функции, структура, специфика.

4. Философия  как  явление  культуры.  Особенности  современного  местоположения

философии в культуре.

5. Способы  философствования.  Принципы  классификации  философских

направлений.

6. Место философии в культуре. Источники и причины возникновения философии и

её основная проблематика.

7. Основной  вопрос  философии.  Материализм  и  идеализм  как  основные

мировоззренческие ориентации, их исторические формы.

8. Историко-философский  процесс:  критерии  периодизации,  основные  периоды  и

проблематика.

9. Сравнительный  анализ  античной  и  средневековой  философии:  специфические

черты, главные проблемы, основные направления.

10. Сравнительный анализ нововременной и современной философии: специфические

черты, главные проблемы, основные направления.

11. Этапы развития русской философии и её особенности.

12. Диалектика как философский метод: основные принципы, исторические формы.

13. Метафизика  как  философский  метод:  основные  черты,  формы  проявления  в

познании и практике.

14. Бытие  как  фундаментальная  категория  философии.  Проблема  бытия  в  истории

философских учений.

15. Философское  понимание  материи.  Системный  характер  организации

материального мира. Самоорганизация материальных систем.

16. Движение материи. Пространство и время как формы бытия материи.

17. Природа  как  предмет  философского  и  научного  познания.  Основные  модели

отношения человека к природе. Идея коэволюции.

18. Специфика  социальной  реальности.  Теоретические  модели  социума,

методологические стратегии его исследования.

19. Основные  проблемы  социальной  динамики.  Развитие  общества  как

цивилизационный процесс.
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20. Человек  как  предмет  философского  и  научного  анализа.  Образы  человека  в

истории философии и культуры.

21. Происхождение человека. Основные концепции антропосоциогенеза.

22. Аксиологические параметры и парадоксы человеческого бытия. Жизнь, смерть и

бессмертие человека.

23. Сознание  как  проблема  философии:  основные  принципы,  средства  описания  и

методы исследования.

24. Познание  как  деятельность  социально-исторического  субъекта.  Активность

субъекта познания.

25. Сенсуализм  и  рационализм  как  гносеологическая  позиция:  проблема  источника

достоверного знания, универсального метода, критерия истины, природы понятий.

26. Практика как способ бытия человека: содержание, виды.

27. Функции практики в процессе познания.

28. Основные концепции истины.

29. Наука  и преднаука  как стадии развивающегося познания.  Специфические черты

научного познания.

30. Античная наука: основная целевая ориентация, главные черты.

31. Наука в средневековой культуре: основные познавательные традиции.

32. Наука Нового времени: основная целевая ориентация, главные черты.

33. Наука  в  современном  обществе:  основные  детерминанты  развития,  главные

характеристики.

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; 
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- 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 и категорий, используемых при изучении философских

учений;

-  знание  философской  методологии,  в  частности,  диалектического  и

метафизического 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

феноменов,  сравнивать  типы  мировоззрения,  описывать  социокультурные

взаимодействия, показывать место и роль человека в мире;

-  умение  выявлять  единство  в  многообразии,  рассматривая  онтологические,

гносеологические, аксиологические связи и взаимодействия в мире; 

- умение раскрывать основные проблемы и темы по философии, интерпретировать

их содержание;  

-  умение использовать  источники  философской  информации  для  решения

поставленных задач; 

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

данных,  необходимых  для  проведения  конкретных  исследований  для  решения

поставленных задач.

Средства оценивания для контроля
 Собеседование по семинарским занятиям  – 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: 

Тестирование  является  важным  средством  обучения  и  оценивания  результатов

образовательной деятельности,  направленным на закрепление пройденного материала и

самостоятельный поиск ответов на конкретные вопросы. Используется  на семинарских

занятиях и позволяет точно определить степень усвоения 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). 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

дополнительные  вопросы.  Компетентностный  подход  ориентирует  на  то,  чтобы  зачет

обязательно  включал  деятельностный  компонент  в  виде  практическая

задания/ситуации/теста 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
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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 магистрант 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

экзамен  обязательно  включал  деятельностный  компонент  в  виде  практического

задания/ситуации/теста 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.:
Зачет(ы)   1 лекции
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)     8
Контрольная(ые) 
работа(ы)
Реферат(ы) Самостоятельная работа   123
Эссе Экзамен(ы)       9
РГР Зачет(ы)       4
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском и английском языках.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является   повышение

исходного уровня  владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования,  и  овладение  студентами  необходимым  и  достаточным  уровнем
коммуникативной  компетенции  для  решения  социально-коммуникативных  задач  в
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.   
            Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  повышение уровня
учебной  автонономии,  способности  к  самообразованию;  развитие  когнитивных  и
исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и
повышение  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  «Деловой  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)

ОПК-1 готовность  к
коммуникации  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках
для  решения  задач
профессиональной
деятельности 

Знает правила  речевого  общения в
профессиональных  целях;  грамматические
структуры,  свободные  и  устойчивые
словосочетания,  фразеологические  единицы,
необходимые  для  решения  коммуникативных
задач в реальных ситуациях  профессионального
общения  на  изучаемом  языке;  основную
терминологию узкой  специальности;  правила  и
нормы письма в профессиональных целях; имеет
представление о различных жанрах специальной
литературы;  имеет представление об  основных
особенностях  составления  письменных
произведений  (аннотаций,  рефератов,  тезисов,
сообщений),  характерных  для  сферы
профессиональной  коммуникации  на
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иностранном языке.
 
Умеетиспользовать  лексику
профессионального  общения  на  иностранном
языке;  применять  знания лексического,
грамматического  материала  и  разговорных
клише для участия в речевом взаимодействии в
рамках профессионального  общения  на
изучаемом  языке;  различать  на  слух
иностранную  профессионально-направленную
речь;  распознавать  структуру  оригинального
текста  по  специальности;   выявлять лексико-
грамматические  особенности  и  особенности
структуры  письменных  произведений
различных жанров.

Имеет  практический  опыт  применения
изученной  специальной  лексики  в   сфере
профессионального  общения  на  иностранном
языке;  речевого  взаимодействия  в
профессиональной  сфере  общения;  восприятия
на слух информации на иностранном языке при
непосредственном  и  дистантном
профессиональном  общении;  понимания
информации  при  чтении  справочной,  научно-
популярной,  специальной   литературы  на
иностранном языке в соответствии с конкретной
целью  (ознакомительное  чтение,  изучающее,
просмотровое,  поисковое);  передачи  на
иностранном  языке  в  письменном  виде  и
корректного   оформления  информации
профессионального характера в соответствии с
целями, задачами общения и с учетом адресата,
осуществляя  при  этом  определенные
коммуникативные  намерения;  письменного
перевода оригинального текста с иностранного
языка  на  русский;  работы  с  различными
жанрами специальной литературы.. 

5 МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.Б.03 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 очной очной очно-
заочной 

заочной заочной 

Семестр 1 2

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - - - 4 4
- лекции - - - - - -
- лабораторные работы - - - - - -
- практические занятия - - - - 4 4
- семинары - - - - - -
Контроль самостоятельной работы - - - - - -
Самостоятельная работа, в т.ч.: - - - - 64 59
- проработка теоретического курса - - - - 4 4
- курсовая работа (проект) - - - - - -
- расчетно-графические работы - - - - - -
- реферат - - - - - -
- эссе - - - - - -
- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - - 60 55

- 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 72
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
.)

за
ня

ти
я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
ра

бо
ты

1 Раздел 1. 
Грамматика:  Английское
предложение.

Устная  тема:  «Я  и  моя  будущая
профессия».

-/-/2 - -/-/11       -/-/13

2 Раздел 2. 
 Грамматика: Существительные.

Устная  тема:  «Современное
состояние,  проблемы  и  перспективы
развития специальности».

- -/-/- - -/-/11 -/-/11

3 Раздел 3.

Грамматика: Артикли.

           Устная тема: «Плюсы и минусы 
глобализации».

- -/-/- - -/-/11 -/-/11

4 Раздел 4. 
Грамматика: Местоимения. 

Устная тема: «Личностный рост и
карьера».

- -/-/- - -/-/11 -/-/11

5 Раздел 5. 
Грамматика:  Прилагательные  и
наречия.

Устная  тема:  «Проблемы
современного  мира  и  пути  их
решения».

- -/-/2 - -/-/13 -/-/15

6 Раздел 6. 
Грамматика: Глаголы. Времена. 

Тема: «Деловые переговоры».

- -/-/- - -/-/13 -/-/13
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Раздел 7. 
Грамматика: Неличные формы глагола.

Аннотация.

Тема: «Деловая переписка».

- -/-/- - -/-/13 -/-/13

8 Раздел 8. 
Внеаудиторное чтение. 

- -/-/- - -/-/40 -/-/40

9 Раздел 9.
 Проверка внеаудиторного чтения. 

- -/-/4 - -/-/- -/-/4

10 Раздел 10. 
Подготовка к зачету

- -/-/- - -/-/4 -/-/4

11 Раздел 11.
Подготовка  к  экзамену,
предэкзаменационные  консультации  и
сдача экзамена

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

Итого часов - -/-/8 - -/-/136 -/-/144

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на занятиях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР

             Раздел 1. Английское предложение.
 

Тема 1.1. Порядок слов простого повествовательного предложения. 
Тема 1.2: Случаи отступления от прямого порядка слов (инверсия, усилительные 

конструкции). 
Тема 1.3: Усиление значения слов с помощью дополнительных лексических 

элементов.

 Раздел 2. Существительные.

Тема 2.1: Функции существительных в предложении. 

Тема 2.2: Слова-заместители. 

 Тема 2.3: Цепочка левых определений.

Раздел 3. Артикли.

Тема 3.1: Неопределенный артикль. 

Тема 3.2: Определенный артикль. 

Тема 3.3: Отсутствие артикля.

Раздел 4. Местоимения.

Тема 4.1: Функции местоимений в предложении. Личные, притяжательные 
местоимения.

         Тема 4.2: Возвратные, указательные местоимения.

          Тема 4.3: Неопределенные местоимения и их производные.
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ВТОРОЙ СЕМЕСТР

          Раздел 5. Прилагательные и наречия.

Тема 5.1: Роль прилагательных и наречий в предложении. Степени сравнения. 

Тема 5.2: Нестандартное образование степеней  сравнения. 

Тема 5.3: Наречия, требующие особого внимания. Суффиксы и префиксы 
прилагательных и наречий.

Раздел 6. Глаголы. Времена.

Тема 6.1: Глаголы. Общая характеристика. Модальные глаголы.

Тема 6.2: Повелительное и изъявительное наклонение .Образование вопросительной и 
отрицательной форм.  

Тема 6.3: Времена. Страдательный залог.

Раздел 7. Неличные формы глагола. Аннотация.

 Тема 7.1: Инфинитив. Инфинитивные обороты.

 Тема 7.2: Герундий. Герундиальные обороты. 

 Тема 7.3: Причастие. Причастные обороты.

6.4 Практические (семинарские) занятия    

Таблица 5 
 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР

1 Грамматика: Порядок слов простого повествовательного предложения. Случаи 
отступления от прямого порядка слов. 
Устная тема: «Я и моя будущая профессия».

2 Проверка внеаудиторного чтения.(10 тыс печ. знаков) 

                                         
                                                    ВТОРОЙ СЕМЕСТР

1 Грамматика:  Нестандартное образование степеней  сравнения. Наречия, требующие 
особого внимания. 
Устная тема: «Проблемы современного мира и пути их решения».
 

2 Проверка внеаудиторного чтения.(10 тыс печ. знаков)
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный  практикум  учебным  планом по  направлению  подготовки  38.04.03
«Управление  персоналом»  магистерская  программа  «Управление  персоналом»   не
предусмотрен.

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

Курсовой  проект  (работа),  реферат,  расчетно-графические  работы  учебным  планом  по
направлению  подготовки  38.04.03  «Управление  персоналом»  магистерская  программа
«Управление персоналом» 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 
подготовки к практическим  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 4.1-4.3

Раздел 5 
Темы 5.1-5.3

Раздел 6
Темы 6.1-6.3

Раздел 7 
Темы 7.1-7.3

- - 1-18 нед. 
1,2 сем.

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к внеаудиторному чтению

Раздел 8 - - 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 3.1-3.3

Раздел 4
Темы 4.1-4.3

Раздел 5 
Темы 5.1-5.3

Раздел 6
Темы 6.1-6.3

Раздел 7 
Темы 7.1-7.3

           - - 1-18 нед. 
1,2 сем.
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Самостоятельная работа при подготовке
к зачету

Раздел 1 
Темы 1.1-1.3

Раздел 2
Темы 2.1-2.3

Раздел 3 
Темы 3.1-3.3

Раздел 4
Темы 4.1-4.3
Раздел 10 

- - 18 нед. 
1 сем.

Самостоятельная работа при подготовке
к экзамену

Раздел 1 
Темы 1.1-1.3

Раздел 2
Темы 2.1-2.3

Раздел 3 
Темы 3.1-3.3

Раздел 4
Темы 4.1-4.3

Раздел 5 
Темы 5.1-5.3

Раздел 6
Темы 6.1-6.3

Раздел 7 
Темы 7.1-7.3
Раздел 11 

- - 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:

1.  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 

 Дополнительная литература:

1. 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)
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

9.1  Учебно-методические  рекомендации  для  практических,  семинарских  занятий  и
самостоятельной  работы  студентов  направления  38.04.03  «Управление  персоналом»
магистерская программа «Управление персоналом.

1. Ю.А. Плужникова, Н.Н.Новосельцева, Л.В. Корухова «Учебно-методический комплекс
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.
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Novoselceva.pdf
2.  Grammar  in  Use  методические  указания  по   английскому  языку   Составитель  О.А.
Кытманова  –  Ульяновск:  УлГТУ,  2008.  –   28  с.
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kytmanova.pdf
3.  Английский язык.  Система  упражнений  для  формирования  грамматической
компетенции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель Т.И.
Тимофеева.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с. http://window.edu.ru/resource/296/77296
4. Т.И. Тимофеева «Being a Successful Manager» учебное пособие по английскому языку
для  студентов  ЭМФ.  –  Ульяновск:  УлГТУ,  2009.  –  57  с.
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Timofeeva.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. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/ 
3.Кембриджский  словарь  и  тезаурус  по  английскому  языку:  URL:
http://dictionary.cambridge.org/ru 
4.  Все  о  грамматике  английского  языка  на  русском  и  на  английском  языках.  URL:

http://usefulenglish.ru/
5. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/
6. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com
7.Изучение  «живого»  английского  по  новостям  URL:

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
8.Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/
9. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html
10. Программы для изучения английского языка http://www.laem.ru/program-  education 
11. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/
12.Онлайн  тесты  по  разным  языкам  (англ.,  фр.,  нем.)  URL:

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/

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  магистрантов о
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теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его
проведения и критериях оценки результатов работы.  К каждому занятию магистрантам
задается домашнее задание: подготовка выступления по теме; чтение, перевод, пересказ
текстов; изучение теоретического материала  по грамматической теме и т.д.

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого
обучающегося,  ее  объем  по  курсу «Деловой  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  магистрантов
делится  на  два  вида:  аудиторную;  внеаудиторную.  Видами  самостоятельной  работы
магистрантов в  аудиторное  время  являются:  чтение,  перевод,  пересказ  текстов;
выполнение  грамматических  и  лексических  упражнений;  составление  диалогов;  и  т.д.
Аудиторная  самостоятельная  работа  магистрантов организуется  и  проходит  под
контролем  преподавателя,  предполагает  выдачу  студентам  групповых  или
индивидуальных  заданий  и  самостоятельное  выполнение  их магистрантами под
методическим  и  организационным руководством преподавателя.  Внеаудиторная  работа
магистрантов 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;  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 курс обучения магистранты должны приобрести навыки самостоятельной
работы  со  специальной  литературой.  В  первую  очередь  их  ориентирует  на  это
внеаудиторное чтение, по которому магистранты отчитываются регулярно в соответствии
с  предъявляемыми  требованиями.  Внеаудиторное  чтение  состоит  из  чтения,  перевода,
пересказа текстов научного характера по специальности.  Магистрант может сам выбрать
текст  для  внеаудиторного  чтения  или  выбрать  из  предложенных  преподавателем,
обосновав свой выбор.

 Преподаватели  ориентируют  магистрантов на  самостоятельную  работу  с  самого
начала  курса  обучения.  Все  рекомендации  преподавателя  относительно  учебной
литературы, дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты
магистрантами к  сведению  и  выполняться  с  точностью  и  аккуратно.  Магистрантам
следует также поработать над организацией своего учебного процесса и рациональным
использованием времени. Чем быстрее и лучше  магистранты 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 

Специального  ПО  и  ИСС  не  предусмотрено.  Доступ  к  учебно-методическому
обеспечению -  через  библиотечный фонд и посредством электронной информационно-
образовательной среды организации.

№
п\п

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения (подлежит ежегодному

обновлению)
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1 Учебные  аудитории  для  проведения
занятий  семинарского   типа
(практических занятий) 

Не требуется

2 Учебные  аудитории  для  проведения
групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущей  и
промежуточной аттестации 

Не требуется

3 Помещения  для  самостоятельной
работы  (читальный  зал  научной
библиотеки)

Microsoft Windows XP;   Архиватор  7-Zip;
Антивирус  Касперского;  Adobe Reader X;
Microsoft Office

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
(практических занятий) 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для
обучающихся; стол, стул для преподавателя,
доска.

2 Учебные  аудитории  для  проведения
групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущей  и
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя,
доска.

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки)

Рабочие  места,  оборудованные  ПЭВМ  с
выходом 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

20__/20__ № ___ от «___»
______ 20___ г.

20__/20__ № ___ от «___»
______ 20___ г.

20__/20__ № ___ от «___»
______ 20___ г.

20__/20__ № ___ от «___»
______ 20___ г.
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Приложение 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Деловой иностранный язык»

 направление  подготовки  38.04.03  «Управление  персоналом»  магистерская  программа
«Управление персоналом.
Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится  к вариативной части блока Б1.Б.03
Дисциплины  (модули)  подготовки  магистрантов  по  направлению  подготовки  38.04.03
«Управление персоналом» магистерская программа «Управление персоналом.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1.

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является  повышение
исходного уровня  владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования,  и  овладение  магистрантами необходимым  и  достаточным  уровнем
коммуникативной  компетенции  для  решения  социально-коммуникативных  задач  в
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.   

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации
учебного процесса:  практические занятия, самостоятельная работа магистранта.

Тематический план дисциплины:

          Английское  предложение.  Порядок  слов  простого  повествовательного
предложения.   Случаи отступления от прямого порядка слов (инверсия, усилительные
конструкции).   Усиление  значения  слов  с  помощью  дополнительных  лексических
элементов.  Артикли.  Неопределенный  артикль.  Определенный  артикль.  Отсутствие
артикля.  Существительные.  Функции  существительных  в  предложении.   Слова-
заместители.    Цепочка левых определений.   Местоимения.  Функции местоимений в
предложении. Личные, притяжательные местоимения.         Возвратные, указательные
местоимения.            Неопределенные  местоимения  и  их  производные.
Прилагательные и наречия.  Роль прилагательных и наречий в предложении.  Степени
сравнения.   Нестандартное  образование  степеней   сравнения.   Наречия,  требующие
особого внимания. Суффиксы и префиксы прилагательных и наречий. Глаголы. Общая
характеристика.  Модальные  глаголы.  Повелительное  и  изъявительное  наклонение.
Образование вопросительной и отрицательной форм.  Времена. Страдательный залог.
Неличные  формы  глагола.  Инфинитив.  Инфинитивные  обороты.  Герундий.
Герундиальные обороты.   Причастие. Причастные обороты. Аннотация.

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
промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1
№
п/
п

Код и наименование формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1

ОПК- 1 готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной 
деятельности

Собеседование  по  практическим  занятиям,
внеаудиторное чтение, зачет, экзамен

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

При  изучении  дисциплин  студент  осваивает  компетенции 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 практическим занятиям

  На практических занятиях магистранты читают, переводят, пересказывают тексты;
отвечают  на  вопросы,  задают  вопросы  к  текстам;  обсуждают  тексты;  выполняют
грамматические  и  лексические  упражнения;  составляют  диалоги;  делают  сообщения.
Общее число практических занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания ответов на практических занятиях

Оценка Критерии
Отлично Магистрант демонстрирует  хорошие знания теоретического и

практического материала по теме по видам деятельности, дает
правильные  ответы,  активен  на  занятии,  хорошо  готов  к
занятию

Хорошо Магистрант демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме, допуская незначительные 
неточности  и ошибки, к занятию готов

Удовлетворительно Магистрант затрудняется с ответом, делает ошибки, 
недостаточно готов к занятию, не активен

Неудовлетворительно Магистрант 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 по 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

Выполнено Магистрант демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял 
содержание прочитанного текста, не затрудняется с переводом 
текста, догадывается о значении незнакомых слов, выписал в  
рабочий словарь ключевые слова и нашел правильный перевод, 
исходя из контекста; может передать краткое содержание текста на 
иностранном языке

Не выполнено Магистрант не выполнил задание, плохо читает текст, не может 
перевести на русский язык; не понял содержание текста.

Зачет

Зачет  по  дисциплине  «Деловой  иностранный  язык»  проводится  в  письменной  и
устной формам  и содержит два вопроса для проверки усвоенных знаний,  для контроля
освоения  умений  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 1800 печатных знаков (время – 60 мин.) и
беседы с преподавателем 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  магистрант перевел  текст  по
специальности,  продемонстрировав   знания  пройденного
грамматического  и  лексического  материала,  умение  работать  со
словарем,  навыки  работы  с  тестом  по  специальности,  а  также
выполнил перевод текста в объеме не менее 60% за предусмотренное
время; в беседе показал навыки восприятия речи на слух и навыки
говорения

Не зачтено выставляется обучающемуся, если магистрант не понял текст, перевел
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и 
лексического материала; не смог принять участие в беседе

Экзамен

Экзамен по дисциплине «Деловой иностранный язык» проводится в письменной и
устной формам по билетам. Билет содержит три  вопроса для проверки усвоенных знаний
и  практическое  задание  (задачу)  для  контроля  освоения  умений  и  навыков  всех
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. 

Структура  экзамена:  1.  Письменный перевод со словарем с английского языка на
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русский язык текста по специальности объемом 2000 печатных знаков. Время – 60 мин.
2. Чтение и пересказ на английском языке текста по специальности объемом 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 магистранта

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
конкурсе  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  магистрант адекватно  перевел
текст  по  специальности,  продемонстрировав  глубокие  знания
пройденного  грамматического  и  лексического  материала,  умение
работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а
также  выполнил  в  полном  объеме  перевод  текста  за
предусмотренное  время;  пересказал  текст  без  существенных
грамматических  и  лексических  ошибок  и  показал  хорошее
понимание  предложенного  текста;  сделал  четкое,  подробное
сообщение  по  теме,  изложив  свой  взгляд  на  проблему;  в  беседе
продемонстрировал хорошие навыки вести диалог 

Хорошо выставляется  обучающемуся,  если  магистрант адекватно  перевел
текст  по  специальности,  продемонстрировав  достаточно  хорошие
знания  пройденного  грамматического  и  лексического  материала,
умение  работать  со  словарем,  навыки  работы  с  тестом  по
специальности, а также выполнил перевод текста в объеме не менее
70% за предусмотренное время, либо выполнил в полном объеме, но
с несущественными погрешностями и ошибками; пересказал 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  магистрант перевел  текст  по
специальности,  продемонстрировав  удовлетворительные  знания
пройденного  грамматического  и  лексического  материала,  умение
работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а
также  выполнил  перевод  текста  в  объеме  не  менее  60%  за
предусмотренное  время,  либо  выполнил  с  погрешностями  и
ошибками;  пересказал  текст,  допуская  существенные
грамматические  и  лексические  ошибки  и  показал  недостаточное
понимание  предложенного  текста;  сделал  недостаточно  полное  и
связное сообщение по теме; затруднялся в высказывании мыслей и с
трудом понимал речь на иностранном языке

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 
критериями оценивания.
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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

     На практических занятиях магистранты читают, переводят, пересказывают тексты;
отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют

грамматические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. На
практических занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический

материал из 6.2.

 Примерный текст (отрывок) для работы на практических занятиях:

  Management is a term that is used to describe a particular kind of behavior within an
organization. Specifically, the term describes the behavior of those responsible for the decisions
that determine the allocation of the physical and human resources within an organization. Since
this  behavior  governs  the  allocation  sources  of  a  firm,  economists  in  particular  have  been
attracted to the study of management.

  Traditionally, social scientists have viewed the managerial function in simplified terms.
Economists has generally posited a single owner whose function it is to make decisions on price
and  output   by  using  highly  rigid  decision  rules.  If  one  examines  the  general  management
function, however, one discovers a much wider and richer range of behavior. To understand this
behavior it is necessary to examine briefly the nature of the business firm.

   The business firm in the American economy does not have the autocratic organizational
structure attributed to it in popular writing. The management cannot exercise disciplinary power
over the organization in the manner of a military organization. Rather, the general management
of the business firm should be viewed as a coalition of members, each of whom brings to the
coalition a set of preferences that represent his model for the firm’s behavior. In the process of
making  decisions for a firm as a whole, coalition members will have their preferences modified,
ignored, or incorporated as goals (constraints) for the decisions and coalition makes. 

    Membership in the coalition is an operational definition of general management. In most
large  organizations  this  membership  would  include  the  president  of  the  firm  and  the  vice-
presidents. However, in very large organizations this membership might include only a subset of
vice-presidents, and in smaller organizations others, such as plant managers, might be included. 

    The general functions of the coalition, or general management, fall into the two broad
categories of decision making and decision implementation.

Примерные вопросы по собеседованию:

1. Просмотрите текст и выразите основную мысль текста.
2. Прочитайте текст и озаглавьте его.
3. Обсудите содержание текста.
4. Изложите содержание текста на английском языке.
5. Подготовьте сообщение по теме: “Staff Management”.

Внеаудиторное чтение

Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного  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.
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Примерный текст (отрывок) для подготовки внеаудиторного чтения:

           The management process works because it meats time-honored management problems in
an arrestingly positive way.
           Subordinates and supervisors have asked management questions since organization have
existed. The management process works because it addresses these problems. The management
process also works because it recognizes people as central to the process and to the work. The
management process guides the most important work interaction—that between subordinate and
supervisor. While staff meetings are good for sharing information of interest to the entire staff,
the  real  work  is  planned,  done,  and  evaluated  between  supervisor  and  subordinate.  This
interaction is central to the management process. 
          The management process also works by identifying expectations, status, and progress.
When you know these things precisely, regularly, and frequently, you’re on top of your work.
Most complex-looking work is large numbers of different relationships among simple tasks. The
management process, because it recognizes the inherent simplicity underlying complex-looking
activities, simplifies your work.
          The management process supports one of the most difficult situations an organization must
navigate—the transition related to changes in personnel and in reorganizations. By identifying,
surfacing,  and  putting  out  the  sparks  that  can  become  brushfires,  the  management  process
reduces  your  daily  crises.  Of  greatest  importance,  the  management  process  addresses  both
managing  and  being  managed  skills.  All  of  you  are  both  supervisors  (managing)  and
subordinates (being managed) at the same time. Because the process addresses both sets of skills,
you can be successful in all your roles.

Перечень контрольных вопросов к зачету (1 семестр)

1. Я и моя будущая профессия. 
2. Современное состояние и перспективы развития специальности. .
3. Плюсы и минусы глобализации.
4. Научная работа магистранта.
5. Личностный рост и карьера.
6. Порядок слов простого повествовательного предложения.
7. Случаи отступления от прямого порядка слов.
8. Усиление значения слов с помощью дополнительных лексических элементов.
9. Слова-заместители.
10. Цепочка левых определений.

        

Перечень контрольных вопросов к экзамену (2семестр)

1. Личностный рост и карьера.
2. Научная работа магистранта. 
3. Я и моя будущая профессия.
4. Современное состояние и перспективы развития специальности.
5. Плюсы и минусы глобализации.
6. Проблемы современного мира и пути их решения.
7. Деловые переговоры.
8. Деловая переписка.
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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

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 культуры и традиций стран изучаемого языка;
-  знание  основных  правил  речевого  общения;  грамматических  структур,  свободных  и
устойчивых  словосочетаний,  фразеологических  единиц,  необходимых  для  решения
коммуникативных 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
материале 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 языке;
дифференцировать  лексику  по  сферам  повседневного  и  профессионального
общения на иностранном языке;
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-умение  использовать  языковой  материал  в  устных  и  письменных  видах
речевой 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
соответствии 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
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.

Внеаудиторное  чтение  –  средство  контроля  для  проверки  уровня  освоения
обучающимися  навыков  работы  со  специальными  текстами  на  иностранном  языке.
Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного 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
подготовки  к  ответу  отводится  время  в  пределах  30  минут. После  ответа  на  вопросы
преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход
ориентирует 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
экзамен, 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
проводится  без  подготовки.  После  ответа  на  вопросы  билета,  как  правило,  студенту
преподаватель 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 _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) 2 Контактная работа, в т.ч.: 4

Зачет(ы) лекции 2

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа 2 практические (семинарские) 2

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 95

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  «Функционально-стоимостной  анализ  системы  и  технологии

управления  персоналом»  является  формирование  у  магистрантов  представлений  о  функционально-

стоимостном анализе как методе совершенствования системы и технологии управления персоналом.

Задачами дисциплины являются: 

- изучение функционально-стоимостного анализа, его принципов, особенностей, этапов реализации;

- определение  основных  областей  наиболее  эффективного  применения  функционально-

стоимостного анализа в управлении персоналом;

- освоение  приемов  и  методов  диагностики  и  проектирования  систем  управления  персоналом

основанных на использовании метода функционально-стоимостного анализа. 

Кроме того, в  результате  изучения дисциплины «Функционально-стоимостной анализ системы и

технологии 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 владение  методикой

определения  социально-

экономической

эффективности  системы  и

технологии  управления

персоналом  и  умение

использовать  результаты

расчета  для  подготовки

решений  в  области

оптимизации

функционирования

системы  управления

персоналом,  или

отдельных ее подсистем

Знать сущность,  принципы  этапы  проведения

функционально-стоимостного  анализа,  используемые

техники приемы для лучшего представления результатов

Уметь использовать  метод  функционально-

стоимостного  анализа  для  определения  направлений,

стоимости  и  результата  изменений  системы  и

технологии управления персоналом

Иметь  практический  опыт разработки  проекта

совершенствования системы управления персоналом на

основе  данных  ФСА,  структуры,  определения

оптимальных  функциональных  связей,  выявления

излишних и несвойственных функций.

ОПК-12 умение  разрабатывать  и

применять  методы  и

инструменты  проведения

исследований  в  системе

управления  персоналом  и

проводить  анализ  их

результатов

Знает теоретические  и  практические  аспекты  сбора  и

изучения   информации,  анализа  в  рамках  ФСА,

представлять в удобном для 

Умеет   организовывать,  проводить  и  оценивать

результаты   исследований,  обобщать,  делать  выводы,

учитывать погрешности полученной информации

Имеет  практический  опыт   проведения

функционально-стоимостного  анализа,  оценки

результатов и составления проекта изменений.

 ПК-22 умение  разрабатывать

программы  научных

исследований  в  сфере

управления  персоналом  и

организовывать  их

выполнение,  применять

количественные  и

качественные  методы

анализа,  в  том  числе

функционально-

стоимостного,  при

принятии  решений  в

области  управления

персоналом  и  строить

Знает  теоретические  и  практические  аспекты

проведения  функционально-стоимостного  анализа,

этапы, средства представления и анализа информации.

Умеет применять различные инструменты сбора, 

анализа  данных, методы  поиска и выбора цели 

исследования, путей их достижения, обоснования с 

помощью надежных процедур, грамотной обработки и 

анализа данных

Имеет практический опыт разработки проекта 

совершенствования системы управления персоналом на 

основе данных ФСА, структуры, определения 

оптимальных функциональных связей, выявления 

излишних и несвойственных функций.
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соответствующие

организационно-

экономические модели

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина относится к базовой части блока Б1.

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 - - 2

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 4

- лекции - - 2

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - 2

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

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

- проработка теоретического курса - - 30

- курсовая работа (проект) - - 40

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания

- - 25

- 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
.)

за
н

я
ти

я

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е

р
аб

о
ты

1 Раздел  1.  Функционально-стоимостной
анализ: сущность и принципы

-/-/1 -/-/0.5 -/-/18 -/-/19.5

2 Раздел  2.  Организация  функционально-
стоимостного анализа

-/-/1 -/-/0.5 -/-/18 -/-/19.5

Раздел  3.  Разработка  проекта
совершенствования  системы  и  технологии
управления персоналом

-/-/- -/-1 -/-/19 -/-/20

3 Выполнение курсовой работы - - - -/-/40 -/-/40

4 Подготовка  к  экзамену,  предэкзаменационные

консультации и сдача экзамена

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

Итого часов -/-/2 -/-/2 - -/-/104 -/-/108

6



6.3 Теоретический курс
Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Функционально-стоимостной анализ: сущность и принципы
1.1 Сущность и задачи функционально-стоимостного анализа системы и технологии управления персоналом.

1.2 Этапы функционально-стоимостного анализа системы и технологии управления персоналом.

Раздел 2. Организация функционально-стоимостного анализа

2.1 Подготовительный этап ФСА.

2.2 Информационный этап ФСА.

2.3 Аналитический этап ФСА.

Раздел 3. Разработка проекта совершенствования системы и технологии управления персоналом

3.1 Разработка организационной структуры службы управления персоналом.

3.2 Расчет затрат и уровня качества выполнения основных функций СУП.

3.3 Проектирование обеспечения СУП.

3.4 Организация управления проектом.

3.5 Анализ эффективности проекта.

6.4 Практические (семинарские) занятия
Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Сущность функционально-стоимостного анализа

2 Основные понятия функционально-стоимостного анализа

3 Функционально-стоимостная диаграмма

4 Основные принципы функционально-стоимостного анализа

5 Специфика функционального подхода при описании объекта

6 Структура и характеристики рабочего план функционально-стоимостного анализа

7 Общая характеристика подготовительного этапа и методы его реализации

8 Общая характеристика информационного этапа и методы его реализации

9 Общая характеристика аналитического этапа и методы его реализации

10 Характеристика творческого этапа

11 Общая  характеристика  и  методы  проведения  заключительных  этапов  функционально-

стоимостного анализа

12 ФСА в управлении персоналом. Оценка деятельности персонала

6.5 Лабораторный практикум
Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.04.03  «Управление  персоналом»  магистерская

программа «Управление персоналом в современной организации» не предусмотрен

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
Учебным планом направления 38.04.03 «Управление персоналом» магистерская программа «Управление

персоналом в современной организации» 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.  Правильно

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  нормативных  актов

университета. 

В  Содержании  перечисляются  названия  всех  структурных  элементов  работы  с  указанием

соответствующих страниц. 
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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 2.1-2.3

Раздел 3

Темы 3.1-3.5

- - 24-39 нед. 

2 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинарским) 

занятиям

Раздел 1 

темы 1.1-1.2

Раздел 2

Темы 2.1-2.3

Раздел 3

Темы 3.1-3.5

- - 24-39 нед. 

 2 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

написания курсовой работы

Раздел 1 

темы 1.1-1.2

Раздел 2

Темы 2.1-2.3

Раздел 3

Темы 3.1-3.5

- - 24-39 нед. 

2 сем.

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену

Раздел 1 

темы 1.1-1.2

Раздел 2

Темы 2.1-2.3

Раздел 3

Темы 3.1-3.5

- - 40-41 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. 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: ИНФРА-М, 2014. - (Высшее образование

- Бакалавриат : сер. осн. в 1996 г.). - 583 с.: ил. - Библиогр.: с. 572-578 (161 назв.). - ISBN 978-5-16-003458-4

Гриф: МО РФ  (6)

Дополнительная литература:
1. Кук С. Хелен. Управление проектами: [учебный 36-часовой курс] : пер. с англ. / Хелен С. Кук,

Карен Тейт; . - Москва: Поколение, 2007. - 430 с.: ил. - ISBN 978-5-9763-0030-9  (2)

2. Мазур, Иван Иванович. 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. - (Современное

бизнес-образование). - 664 с.: ил. - ISBN 5-370-00049-2 Гриф: МО РФ (5)

3. Богомолова, А.В. Управление ресурсами проекта [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В.

Богомолова ;  сост.  А.  В.  Богомолова.  — Электрон.  дан. — Москва :  ТУСУР, 2014.  — 160 с.  — Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/110350. — Загл. с экрана.

4. Суздалов Е.Г.  Конспект лекций по дисциплине "Теория систем и системный анализ".  -  СПб.:

СПбГУТД, 2010. - 47 с. http://window.edu.ru/resource/923/67923

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

9.1  Алексеев,  В.П.  Системный  анализ  и  методы  научно-технического  творчества  [Электронный

ресурс] : учебное пособие / В.П. Алексеев, Д.В. Озёркин. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2015.

— 325 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110335. 
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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 магистрант 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 магистранта: изучение определенных разделов

учебника, дополнительной литературы, которые позволят магистранту 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

магистрантами.  Подготовка  магистрантов  к  семинару  предполагает  распределение  заданий

(сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Магистранты

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  магистрант  может  использовать  конспект  лекций,  изучить

рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 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 навыков их решения.

Перед  проведением  практического  занятия  по  решению  задач  преподаватель  информирует

магистрантов 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. 

В зависимости от готовности магистрантов к практическому занятию преподаватель может

объяснить  каким  образом  выполняется  задание.  Далее  магистрантам  выдаются  задания(е)  и

определяется необходимое время для их решения. После выполнения магистрантами полученных

заданий проводится проверка  и оценка уровня их выполнения.

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого

обучающегося,  ее  объем по курсу «Функционально-стоимостной анализ системы и технологии

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 самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода

к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа магистрантов

делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы магистранта в

аудиторное  время  являются:  решение  задач  в  рамках  подготовки  к  практическим  занятиям,

участие  магистранта  в  диалоговых  семинарах  и  т.д.  Аудиторная  самостоятельная  работа

магистрантов  организуется  и  проходит  под  контролем  преподавателя,  предполагает  выдачу

магистрантам  групповых  или  индивидуальных  заданий  и  самостоятельное  выполнение  их

магистрантами  под  методическим  и  организационным  руководством  преподавателя.

Внеаудиторная  работа  магистранта  включает:  изучение  справочной,  учебной  основной  и
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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  типа,  занятий  семинарского

типа  (практических  занятий),  групповых  и

индивидуальных консультаций,  текущего

контроля и промежуточной аттестации 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice

3. Антивирус Касперского

4. Mozilla Firefox

2 Специализированные лаборатории  № 403/2,

407/2 для проведения лабораторных занятий

1. Microsoft Windows 7

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice

3. Антивирус Касперского

4. Adobe Reader

5. Архиватор 7-Zip

6. Unreal Commander

7. Mozilla Firefox

3 Аудитория  для  курсового  проектирования

(выполнения курсовых работ) 

Аудитория для групповых и индивидуальных

консультаций (аудитория № 319/2)

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 № 302/2)

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 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,  текущего

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  (скамьи)  для

обучающихся;  стол,  стул  для  преподавателя,

доска.

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер).

2 Специализированные лаборатории № 403/2, 407/2

для проведения лабораторных занятий

Учебная мебель: компьютерные столы, стулья для

обучающихся;  компьютерный  стол,  стул  для

преподавателя.

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в

Интернет.

3 Аудитория  для  курсового  проектирования

(выполнения курсовых работ) 

Аудитория  для  групповых  и  индивидуальных

консультаций (аудитория № 319/2)

Мебель:  шкафы  закрытые;  шкафы  с  открытой

витриной; столы; стулья.

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в

Интернет, МФУ.
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4 Помещение  для  самостоятельной  работы

(аудитория      № 302/2)

Мебель:  шкаф  с  открытой  витриной;  шкафы

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья.

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в

Интернет, МФУ.

5 Помещение  для  хранения  и  профилактического

обслуживания учебного оборудования (аудитория

№ 317/2)

Мебель:  шкаф  с  открытой  витриной;  шкафы

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Функционально-стоимостной анализ системы и технологии управления

персоналом»

направление 38.04.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом в

современной организации»

Дисциплина  «Функционально-стоимостной  анализ  системы  и  технологии

управления персоналом» относится к базовой части блока Б1 подготовки магистрантов по

направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-8; ОПК-12; ПК-22

Целью  освоения  дисциплины  «Функционально-стоимостной  анализ  системы  и

технологии  управления  персоналом»  является  формирование  представлений  у

магистрантов о современных подходах, методах и приемах прикладных социологических

исследований,  инновационных  методах  сбора,  обработки  и  анализа  эмпирической

информации.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистранта,

выполнение курсовой работы.

Тематический план дисциплины:

Области применения функционально-стоимостного анализа

Сущность функционально-стоимостного анализа

Основные понятия функционально-стоимостного анализа

Функционально-стоимостная диаграмма

Основные принципы функционально-стоимостного анализа

Специфика функционального подхода при описании объекта

Структура и характеристики рабочего план функционально-стоимостного анализа

Обобщенный алгоритм проведения функционально-стоимостного анализа

Общая характеристика подготовительного этапа и методы его реализации

Общая характеристика информационного этапа и методы его реализации

Общая характеристика аналитического этапа и методы его реализации

Характеристика творческого этапа

Общая характеристика и методы проведения заключительных этапов функционально-

стоимостного анализа

Этап внедрения

ФСА в управлении персоналом. Оценка деятельности персонала

Совершенствование деятельности персонала

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

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

ОПК-8  владение  методикой  определения

социально-экономической  эффективности

системы  и  технологии  управления

персоналом  и  умение  использовать

результаты  расчета  для  подготовки

решений  в  области  оптимизации

функционирования  системы  управления

персоналом, или отдельных ее подсистем

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

выполнение курсовой работы, экзамен

2

ОПК-12  умение  разрабатывать  и

применять  методы  и  инструменты

проведения  исследований  в  системе

управления  персоналом  и  проводить

анализ их результатов

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

выполнение курсовой работы, экзамен

3

ПК-22  умение  разрабатывать  программы

научных  исследований  в  сфере

управления персоналом и организовывать

их  выполнение,  применять

количественные  и  качественные  методы

анализа,  в  том  числе  функционально-

стоимостного,  при  принятии  решений  в

области управления персоналом и строить

соответствующие  организационно-

экономические модели

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

выполнение курсовой работы, 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 магистрант осваивает компетенции ОПК-8; ОПК-12; ПК-

22, 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 магистранту 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 Магистрант 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 Магистрант дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
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соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться магистранту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Магистрант 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 Магистрант 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

Курсовая работа

Курсовая  работа  является  самостоятельной  формой  промежуточной  аттестации  и

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку магистранта.

При  проведении  защиты  курсовой  работы  магистранту  задается  3-5  вопросов,

обсуждение работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по

критериям, представленным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы

Оценка Критерии

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа

отличается  глубинойй  проработки всех  разделов содержательной части,

оформлена с соблюдением установленных правил; магистрант свободно

владеет  теоретическим  материалом,  безошибочно  применяет  его  при

практическом  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  глубинойй  проработки всех  разделов содержательной части,

оформлена  с  соблюдением  установленных  правил; магистрант  твердо

владеет  теоретическим  материалом,  может  применять  его  при

практическом  исследовании;  применены  современные  методы  и

методики анализа с  соответствующими 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

курсовой  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 магистрант 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

14



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

магистранта 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 

аттестации

Результаты выполнения реферата – 20% 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 магистрант 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  магистрант  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 магистрант 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 магистрант 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. Охарактеризуйте сущность понятия «Функционально-стоимостного анализа».

2. В чем отличие ФСА от других методов анализа?

3. Каковы основные задачи ФСА системы и технологии управления персоналом?

Курсовое проектирование

Курсовая  работа  это  проектно-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  курсовой  работы  магистрантом  может  быть  избрана  любая  из

приведенных тем. 

1. Особенности функционально-стоимостного анализа на стадии НИОКР.
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2. Функциональный подход при планировании исследований и разработок.

3. Совершенствование деятельности управленческих подразделений на основе ФСА.

4. Концепция функционально-стоимостного анализа в процессе управления.

5. Функционально-стоимостный анализ в отдельных звеньях механизма управления.

6. Функционально-стоимостный анализ в деятельности субъекта управления.

7. Единство функционального и стоимостного подходов при анализе и повышении 

эффективности управления персоналом.

8. Сбор, изучение и систематизация информации для анализа деятельности 

управленческого персонала.

9. Анализ функций, выполняемых персоналом, и затрат на их осуществление.

10. Разработка проекта повышения эффективности деятельности персонала.

11. Сущность и структура затрат на персонал.

12. Оценка экономической эффективности проектов совершенствования системы и 

технологии управления персоналом.

13. Оценка экономических результатов совершенствования системы и технологии 

управления персоналом.

14. Расчет затрат, связанных с совершенствованием системы и технологии управления 

персоналом.

15. Оценка социальной эффективности проектов совершенствования системы и 

технологии управления персоналом.

16. Функционально-стоимостный анализ организации производства.

17. Функционально-стоимостный анализ в европейских странах.

18. Функционально-стоимостный анализ в Японии, Китае.

19. Информационное обеспечение как предпосылка повышения эффективности 

функционально-стоимостного анализа.

20. Возможности автоматизации процедур функционально-стоимостного анализа.

21. Эффективность использования функционально-стоимостного анализа.

22. Методические и организационно-экономические проблемы использования 

функционально-стоимостного анализа.

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

организациях практике экономического анализа;

-  иметь  конкретные  самостоятельные  предположения  по  совершенствованию

методики, 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

последних лет.

Содержание  курсовой работы  определяется  характером  темы,  но,  как  правило,

состоит  из  введения,  двух  глав  и  заключения.  В  каждой главе  разделе  рекомендуется

деление текста на параграфы не более 4‒5.

Во введении курсовой работы обосновывается  актуальность  темы исследования,

цель,  задачи,  выбирается  объект  исследования,  указываются  источники  информации,

используемые  при  выполнении  курсовой  работы,  определяются  предмет  и  методы

исследования.

Первая  глава  носит  теоретический  характер.  В  ней  излагается  состояние

исследуемого  вопроса  с  использованием  научной  литературы,  периодических  изданий,

инструктивных  материалов  на  момент  написания  работы.  Данная  глава выполняется  с

использованием научной  и методической  литературы  по изучаемой проблеме,  а  также
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обязательным  изучением  материала  по  теме  в  периодических  изданиях  (журналы,

материалы конференций и т. д.)

Во  второй  главе  проводится  анализ  по  избранной  теме  с  использованием

фактологического  материала  по  предприятию,  разработкой  аналитических  таблиц,

необходимых аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов

обработки  экономической  информации,  а  также  выявлении  и  освоении  резервов

повышения  эффективности  рассматриваемого  вопроса  (с  обязательным  их  расчетом).

Обязательным в данном 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,

использованных 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,

финансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т. д.

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения магистрантом основных

положений работы, ответов на заданные вопросы. 

Перечень контрольных вопросов к экзамену

1. Области применения функционально-стоимостного анализа

2. Сущность функционально-стоимостного анализа

3. Основные понятия функционально-стоимостного анализа

4. Функционально-стоимостная диаграмма

5. Основные принципы функционально-стоимостного анализа

6. Специфика функционального подхода при описании объекта

7. Структура и характеристики рабочего план функционально-стоимостного анализа

8. Обобщенный алгоритм проведения функционально-стоимостного анализа

9. Общая характеристика подготовительного этапа и методы его реализации

10. Общая характеристика информационного этапа и методы его реализации

11. Общая характеристика аналитического этапа и методы его реализации

12. Характеристика творческого этапа

13. Общая характеристика и методы проведения заключительных этапов функционально-

стоимостного анализа

14. Этап внедрения

15. ФСА в управлении персоналом. Оценка деятельности персонала

16. Совершенствование деятельности 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:

- «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 

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  сущности,  принципов и  этапов проведения функционально-стоимостного

анализа;

- знание основных видов информации и источников ее получения, необходимых для

проведения ФСА системы и технологии управления персоналом; 

- знание инструментов обработки и аналдиза информации в рамках функционально-

стоимостного анализа;

- умение  рассчитывать  стоимость,  оценивать  значимость  и  качество  выполнения

функций, составлять функционально-стоимостные диаграммы и их анализировать; 

- умение  распределять  функции  на  основные,  второстепенные,  несвойственные  и

излишние;

- владение навыками анализа регламентирующей документации;

- владение  навыками  построения  функциональных  взаимосвязей  между

подразделениями;

- владение навыками разработки проекта совершенствования системы и технологии

управления персоналом.

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: 

Курсовой  работа является  важным  средством  обучения  и  оценивания

образовательных результатов. 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, оценивать, рефлексировать). 
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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 магистрант 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

экзамен 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

Руководитель

1. образовательной программы Р.М. Кочеткова
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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.:

Зачет(ы) лекции 4

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа 4 практические (семинарские) 4

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 91

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  «кадровый  консалтинг  и  аудит»  является  формирование  у

магистрантов  профессиональных  компетенций,  связанных  с  умением  провести  ревизию  функции

управления персоналом в организации и разработать программу мероприятий по её совершенствованию.

Задачами дисциплины являются: 

- дать преставление о целях, задачах и методах проведении кадрового аудита в организации.

-  изучить  методики  проведения  аудита  отбора  персонала,  адаптации,  мотивации,  аттестации,

обучения и высвобождения персонала.

- дать представление о кадровом консалтинге и его направлениях.

- сформировать умение готовить отчетную документацию по итогам кадрового консалтинга и аудита

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Кадровый консалтинг и аудит» 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 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия

Знает  понятие  аудита  персонала,  контроллинга

персонала, методы сбора и анализа информации..

Умеет всесторонне  рассматривать  и  оценивать

функции  управления  персоналом,  руководить

коллективом в профессиональной деятельности, в том

числе  в  процессе  проведения  аудита  персонала,

толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,

конфессиональные и культурные различия.

Имеет  практический  опыт оценки  эффективности

системы  управления  персоналом  и  опыт  руководства

коллективом в процессе проведения аудита персонала.

ОПК-4 владение  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)

Знает основные понятия и категории концепции

управления  персоналом,  виды  кадровых

стратегий,  политик,  подходов  к  управлению

персоналом,  соотношение стратегии предприятия

и стратегии управления персоналом, 

Умеет анализировать  стратегию  управления

персоналом,  формировать  кадровую  службу  на

основе анализа функций управления персоналом,

размеров предприятия, специфики отрасли и т. д.

Имеет  практический  опыт  использования

технологий управления  персоналом,  определения

направлений  кадровой  политики,  политики

развития  персонала,  применения  основ  кадровой

политики,  стратегии  при  проектировании  систем

управления  персоналом,  сохраняя  и  развивая

трудовой   и  интеллектуальный  потенциал

организации,  консультирования  по  вопросам

управления персоналом.

ОПК-5 способность создавать 

команды профессионалов и

эффективно работать в 

командах, отстаивать свою 

позицию, убеждать, 

Знает понятия  «альтернативные  решения»,

«командообразование».

Умеет создавать  команды  профессионалов  и

эффективно  работать  в  командах,  отстаивать  свою

позицию,  убеждать,  находить  компромиссные  и
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находить компромиссные и

альтернативные решения.

альтернативные решения.

Имеет  практический  опыт  создания  команды

профессионалов,  работы  в  командах,  убеждения,

находить компромиссные и альтернативные решения.

ПК-2 знание  основ  кадрового

планирования  и

контроллинга,  основ

маркетинга  персонала,

разработки и реализации

стратегии  привлечения

персонала  и  умением

применять  их  на

практике

Знает сущность  и  методы  научного  подхода  к

теоретическому  и  практическому  решению

проблем квалификации и компетенций персонала.

Умеет понимать  стратегию  компании,  кадровое

делопроизводство, разбираться в системе расчетов

с  персоналом  по  оплате  труда,  уметь  проводить

внутренний  аудит  кадровых  документов.  В  его

компетенции  вопросы  действующего  трудового

законодательства, особенно в части заключения и

расторжения договоров.

Имеет  практический  опыт  современных

технологиях по реализации мер направленных на

повышение  квалификации  и  развитие

компетенций персонала
ПК-23 знать  основы

подготовки, организации

и  проведения

исследований

удовлетворенности

персонала  работой  в

организации  и  умением

использовать  их  на

практике

Знает сущность  и  содержание  планирования  и

прогнозирования  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.

Умеет рассчитывать  численность  и

профессиональный  состав  персонала  в

соответствии  со  стратегическими  планами

организации

Имеет  практический  опыт  сбора  информации

для  выявления  потребности  и  формирования

заказа  организации в  обучении  и  развитии

персонала,  важнейшими  методами

экономического  и  статистического  анализа

трудовых показателей.

ПК-26 умение  разрабатывать

образовательные

программы,  учебно-

методические

комплексы  и  другие

необходимые материалы

для  проведения

обучения  персонала  в

соответствии  со

стратегией  развития

организации

Знает  методы  обучения  и  стратегии  развития

персонала.

Умеет  разрабатывать  образовательные

программы,  учебно-методические  комплексы  и

другие  материалы  для  проведения  обучения

персонала.

Имеет  практический  опыт  разработки

образовательных программ,  учебно-методических

комплексов для проведения обучения 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 семестром и видов занятий
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Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр - - 4

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 8

- лекции - - 4

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - 4

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 91

- проработка теоретического курса - - 32

- курсовая работа (проект) - - 27

- 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) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену - - 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
.)

за
н

я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е

р
аб

о
ты

1 Раздел 1. Аудит  системы  управления

персоналом организации

-/-/0,5 -/-/0,5 - -/-/8 -/-/9

2 Раздел 2. Аудит структуры персонала -/-/0,5 -/-/0,5 - -/-/8 -/-/9

3 Раздел 3. Аудит  найма  и  отбора

персонала

-/-/0,5 -/-/0,5 - -/-/8 -/-/9

4 Раздел  4. Аудит  вознаграждения

персонала организации

-/-/0,5 -/-/0,5 - -/-/8 -/-/9

5 Раздел  5.  Аудит  аттестации  и  обучения

персонала организации

-/-/0,5 -/-/0,5 - -/-/8 -/-/9

6 Раздел  6.  Аудит  высвобождения

персонала организации

-/-/0,5 -/-/0,5 - -/-/8 -/-/9

7 Раздел  7.  Подготовка  отчета  по  итогам

аудита персонала

-/-/0,5 -/-/0,5 - -/-/8 -/-/9

8 Раздел  8.  Подготовка  отчета  по  итогам

консалтинга.  Подготовка  презентации  по

результатам аудита и консалтинга

-/-/0,5 -/-/0,5 - -/-/8 -/-/9

9 Подготовка и защита курсовой работы - - - -/-/27 -/-/27
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10 Подготовка  к  экзамену,

предэкзаменационные  консультации  и

сдача экзамена

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

Итого часов -/-/4 -/-/4 - -/-/100 -/-/108

6.3 Теоретический курс
Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

 1.Раздел Аудит системы управления персоналом

Понятие системы управления персоналом. 

Понятие аудита системы управления персоналом. 

Методы аудита системы управления персоналом. 

 2.Р а зд е л Аудит структуры персонала

Структура персонала. 

Методы исследования структуры персонала. 

Показатели анализа структуры персонала. 

 3.Раздел Аудит найма и отбора персонала

Понятие найма и отбора персонала.

Методы найма и отбора персонала.

Методы исследования системы найма и отбора персонала.

 4.Р а зд е л Аудит вознаграждения персонала организации

Понятие вознаграждения персонала.

Исследование системы вознаграждения персонала.

 5.Р а зд е л Аудит аттестации и обучения персонала организации

Понятие аттестации персонала.

Понятие обучения различных категорий персонала.

Методы исследования системы обучения и аттестации персонала.

 6.Р а зд е л Аудит высвобождения персонала организации

Понятие высвобождения персонала.

Методы проведения аудита высвобождения персонала.

 7.Р а зд е л Подготовка отчета по итогам аудита персонала

Структура отчета по результатам аудита персонала.

Оформление отчета по результатам аудита персонала.

 8.Р а зд е л Подготовка  отчета  по  итогам  консалтинга.  Подготовка  презентации  по

результатам аудита и консалтинга

Понятие консалтинга.

Подготовка отчета по итогам консалтинга.

Презентация результатов аудита и консалтинга.

6.4 Практические (семинарские) занятия
Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Аудит системы управления персоналом

2 Аудит структуры персонала

3 Аудит найма и отбора персонала

4 Аудит вознаграждения персонала организации

5 Аудит аттестации и обучения персонала организации

6 Аудит высвобождения персонала организации

7 Подготовка отчета по итогам аудита персонала

8 Подготовка отчета по итогам консалтинга. Подготовка презентации по результатам аудита и 

консалтинга

6.5 Лабораторный практикум
Лабораторный практикум учебным планом 38.04.03 «Управление персоналом» не предусмотрен
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
Учебным планом направления 38.04.03 «Управление персоналом» предусмотрена курсовая работа.
Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине,

получение навыков проведения аудита и консалтинга персонала.

Общий  объем  курсовой  работы  должен  составлять  примерно  25-30  страниц.  Правильно

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  нормативных  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

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Раздел 1 -8 - - 24-39 нед. 

4 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинарским) 

занятиям

Раздел 1 -8 - - 24-39 нед. 

4 сем

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы

Раздел 1 -8 - - 24-39 нед. 

4 сем

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену

Раздел 1 -8 - - 40-41нед. 

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. Управление персоналом организации. Глава Управленческий учет и учет персонала / под ред.

П.Э. Шлендера. – М.: вузовский учебник: Инфра-М, 2012. – 397 с. (30 экз.) 

2. Одегов, Ю.Г. Аудит и контроллинг персонала / Ю.Г. Одегов, Т.В. Никонова. – М.: Экзамен, 2012

(2004). 4 экз

Дополнительная литература:
1. Одегов, Ю.Г. Управление персоналом в структурно-логических схемах: учебник для вузов. – М.:

Академический проспект, 2005. – 1087 с. (5 экз).

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

1. Золотарева, Г.М. Менеджмент персонала: методические указания. – Тамбов: изд-во ТГТУ. -  

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/300/68300/41850?p_page=1.

2. Гунбина  С.Г.  Кадровый  консалтинг  и  аудит:  методические  указания  по  подготовке  к

практическим (семинарским) занятиям / С. Г. Гунбина.  – Ульяновск : УлГТУ, 2015. -  10  с.
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3. Кочеткова,  Р.М.  Оформление  лабораторных  работ,  рефератов,  курсовых  работ,  курсовых

проектов: методическая разработка. – Ульяновск: УлГТУ, 2017.

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 магистрант 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. В конце лекции преподаватель,

как  правило,  формулирует  задание  для  самостоятельной  работы  магистранта:  изучение  определенных

разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят магистранту 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.  Цели,  порядок  проведения  практических  занятий  определяются

преподавателем  заранее  –  на  лекции  или  предыдущем  практическом  (семинарском)  занятии  с

магистрантами.  Подготовка  к  практическому  занятию  предполагает  определение  заданий,  которые

определяются преподавателем. В ходе подготовки к практическому занятию магистрант 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 «Кадровый консалтинг и аудит» 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.  Внеаудиторная  работа  включает:  изучение  справочной,  учебной

основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной

дисциплине.

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

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа  (практических

занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice

3. Антивирус Касперского

4. Mozilla Firefox

Помещение для самостоятельной работы  (аудитория      № 206):

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

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа  (практических

занятий),  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации -

оснащенность:  Учебная мебель:  столы, стулья  (скамьи) для обучающихся;  стол,  стул  для преподавателя,

доска. Аудитория, оснащенная комплексом технических средств обучения (проектор, экран, компьютер).

Помещение для самостоятельной работы  (аудитория      № 206) – оснащенность: Мебель: шкаф с

открытой витриной; шкафы закрытые; шкаф металлический; столы; стулья. Рабочие места, оборудованные

ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ.
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Кадровый консалтинг и аудит»

направление 38.04.03 «Управление персоналом» магистерская программа «Управление

персоналом в современной организации»

Дисциплина  «Кадровый  консалтинг  и  аудит»  относится  к  базовой  части  блока

Б1 Дисциплины (модули). подготовки магистрантов по направлению подготовки 38.04.03

«Управление  персоналом»  магистерская  программа  «Управление  персоналом  в

современной организации».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-

2, ПК-23, ПК-26. 

Целью  освоения  дисциплины  «Кадровый  консалтинг  и  аудит»  является
формирование у магистрантов профессиональных компетенций, связанных с умением провести

ревизию функции управления персоналом в организации и разработать программу мероприятий

по её совершенствованию.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистранта,

курсовая работа, экзамен.

Тематический план дисциплины:

Аудит системы управления персоналом

Понятие системы управления персоналом. 

Понятие аудита системы управления персоналом. 

Методы аудита системы управления персоналом. 

Аудит структуры персонала
Структура персонала. 

Методы исследования структуры персонала. 

Показатели анализа структуры персонала. 

Аудит найма и отбора персонала

Понятие найма и отбора персонала.

Методы найма и отбора персонала.

Методы исследования системы найма и отбора персонала.

Аудит вознаграждения персонала организации
Понятие вознаграждения персонала.

Исследование системы вознаграждения персонала.

Аудит аттестации и обучения персонала организации
Понятие аттестации персонала.

Понятие обучения различных категорий персонала.

Методы исследования системы обучения и аттестации персонала.

Аудит высвобождения персонала организации
Понятие высвобождения персонала.

Методы проведения аудита высвобождения персонала.

Подготовка отчета по итогам аудита персонала
Структура отчета по результатам аудита персонала.

Оформление отчета по результатам аудита персонала.

Подготовка  отчета  по  итогам  консалтинга.  Подготовка  презентации  по  результатам
аудита и консалтинга
Понятие консалтинга.

Подготовка отчета по итогам консалтинга.

Презентация результатов аудита и консалтинга.

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  промежуточной

аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в

сфере своей профессиональной деятельности,

толерантно  воспринимая  социальные,

этнические,  конфессиональные  и  культурные

различия

Выполнение  заданий  на  практических  занятиях,

выполнение курсовой работы, экзамен

2

ОПК-4  -  владение  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)

Выполнение  заданий  на  практических  занятиях,

выполнение курсовой работы, экзамен

3

ОПК-5 способность создавать команды 

профессионалов и эффективно работать в 

командах, отстаивать свою позицию, 

убеждать, находить компромиссные и 

альтернативные решения.

Выполнение  заданий  на  практических  занятиях,

выполнение курсовой работы, экзамен

4

ПК-2 знание основ кадрового планирования и

контроллинга,  основ  маркетинга  персонала,

разработки  и  реализации  стратегии

привлечения персонала и умением применять

их на практике

Выполнение  заданий  на  практических  занятиях,

выполнение курсовой работы, экзамен

5

ПК-23 знать основы подготовки, организации 

и проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в 

организации и умением использовать их на 

практике

Выполнение  заданий  на  практических  занятиях,

выполнение курсовой работы, экзамен

6

ПК-26 умение разрабатывать образовательные

программы,  учебно-методические  комплексы

и  другие  необходимые  материалы  для

проведения  обучения  персонала  в

соответствии  со  стратегией  развития

организации

Выполнение  заданий  на  практических  занятиях,

выполнение курсовой работы, 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  магистрант  осваивает  компетенции  ОПК-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

Выполнение практических заданий на практических занятиях

В ходе занятия магистранту выдается 1 задание. Решение практических задач осуществляется с целью

проверки  уровня  знаний,  умений,  владений,  понимания  магистрантом  основных  методов  и  методик

проведения  консалтинга  персонала  и  аудита  персонала  при  решении  конкретных  практических  задач,

умения  применять  на  практике  полученных  знаний.  Общее  число  практических  занятий  8.  Шкала

оценивания имеет вид (таблица П2)

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Магистрант  демонстрирует  знания  теоретического  и  практического
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материала  по теме практической работы,  дает  правильный алгоритм

решения, определяет междисциплинарные связи по условию задания

Хорошо Магистрант демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначительные 

неточности при решении задач, имея неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 

решения задания

Удовлетворительно Магистрант затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 

дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, 

выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах 

преподавателя

Неудовлетворительно Магистрант дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представил результаты решения задач

Выполнение и защита курсовой работы

Курсовая  работа  является  самостоятельной  формой  промежуточной  аттестации  и  оценка  за  нее

выставляется в ведомость и зачетную книжку магистранта.

При  проведении  защиты  курсовой  работы  магистранту  задается  2-3  вопроса.  Шкала  оценивания

имеет вид (таблица П3)

Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы

Оценка Критерии

Отлично Выставляется  при  выполнении  курсовой  работы  в  полном  объеме;  работа

отличается  глубиной  проработки  всех  разделов  содержательной  части,

оформлена  с  соблюдением  установленных  правил;  магистрант  свободно

владеет  теоретическим  материалом,  безошибочно  применяет  его  при

практическом  исследовании;  применены  современные  методы  и  методики

анализа  с  соответствующими расчетами,  на  все  вопросы дает  правильные  и

обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения.

Хорошо Выставляется  при  выполнении  курсовой  работы  в  полном  объеме;  работа

отличается  глубиной  проработки  всех  разделов  содержательной  части,

оформлена с соблюдением установленных правил; магистрант твердо владеет

теоретическим  материалом,  может  применять  его  при  практическом

исследовании;  применены  современные  методы  и  методики  анализа  с

соответствующими  расчетами  с  несущественными  неточностями;  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 курсовой

работы без достаточно глубокой проработки вопросов  применены современные

методы и  методики  анализа;  на  вопросы  отвечает  неуверенно  или  допускает

ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения.

Неудовлетворительно Выставляется, когда магистрант 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..

Кроме  того,  при  выставлении  оценки  по  дисциплине  учитывается  работа  магистранта в  течение

семестра:

Результаты решения практических задач – 20% при текущей аттестации

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 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  магистрант 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  магистрант твердо  знает  теоретический

материал,  грамотно его  излагает,  не  допускает  существенных неточностей  в

ответе  на  вопрос,  выполнил  практические  задания  не  в  полном  объеме  (не
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менее  ¾)  либо  в  полном  объеме,  но  с  несущественными  погрешностями  и

ошибками

Удовлетворительно выставляется  обучающемуся,  если  магистрант 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 магистрант 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

Типовые практические задания
Практическое занятие № 1. Аудит системы управления персоналом организации.

Составить программу проведения аудита системы управления персоналом организации.

Практическое занятие № 2. Аудит структуры персонала.

Провести аудит структуры персонала ООО «СЧЕТ».

Подготовить презентацию руководителю организации ООО «Счет» по результатам проведенного

аудита и консалтинга.

Курсовая работа

Курсовая  работа это самостоятельная 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 курсовой работы магистрантом может быть избрана любая из приведенных тем. 

1. Развитие консалтинга персонала в России.

2. Развитие аудита персонала в России.

3. Консалтинговые компании и их типы.

4. Внутренний и внешний кадровый аудит.

5. Внутренний и внешний кадровый консалтинг.

6. Развитие кадрового консалтинга в регионе.

7. Создание структур организации, занимающихся кадровым аудитом и консалтингом.

8. Разработка процедур кадрового аудита в организации.

9. Аудит отбора персонала в организации.

10. Аудит адаптации персонала организации.

11. Аудит системы  вознаграждения сотрудников организации.

12. Аудит процедуры аттестации персонала организации.

13. Аудит системы обучения персонала организации.

14. Аудит системы высвобождения персонала.

15. Аудит корпоративной культуры организации.

16. Аудит интеллектуального потенциала организации.

17. Аудит формирования карьеры в организации.

18. Аудит документов кадровой службы организации.

19. Аудит структуры персонала организации.

20. Отбор персонала кадровыми агентствами.

21. Аутсорсинг кадровых функций.

22. Аутстаффинг и его развитие в России.

23. Анализ организационных проблем и его направления.

24. Современные методы кадрового консалтинга.

25. Кадровый консалтинг за рубежом.

26. Кадровый аудит за рубежом.

27. Этические аспекты кадрового консалтинга.

28. Методы расчета стоимости услуг кадрового консалтинга.

29. Оценка эффективности кадрового аудита.

30. Оценка эффективности кадрового консалтинга

Объем работы не должен превышать 25-30 страниц, выполненных машинописным способом. 

Требования, предъявляемые к курсовой работе:
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- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, положения и др.);

- критически подходить к действующей на предприятиях и коммерческих организациях практике

консалтинга и аудита;

- 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 последних лет.

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, состоит из введения,

двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деление текста на параграфы не более 4-5.

Во  введении  курсовой  работы  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  цель,  задачи,

выбирается  объект  исследования,  указываются  источники  информации,  используемые  при  выполнении

курсовой работы, определяются предмет и методы исследования.

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуемого вопроса с

использованием  научной  литературы,  периодических  изданий,  инструктивных  материалов  на  момент

написания работы. Данная глава выполняется с использованием научной и методической литературы по

изучаемой  проблеме,  а  также  обязательным  изучением  материала  по  теме  в  периодических  изданиях

(журналы, материалы конференций и т. д.)

Во второй главе проводится анализ организационной структуры, структуры персонала и системы

управления персоналом по предприятию, разработкой аналитических таблиц, необходимых аналитических

расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки экономической информации. 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 системы управления персоналом.

Список использованных источников должен включать не менее 15 источников, использованных при

написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет на момент выполнения курсовой

работы. 

Приложение  курсовой  работы  включает  в  себя  материалы  предприятия,  громоздкие  таблицы,

диаграммы и т. д.

Защита  курсовой  работы  состоит  из  краткого  изложения  магистрантом  основных  положений

работы, ответов на заданные вопросы.

Перечень контрольных вопросов к экзамену
1. Понятие кадрового аудита и кадрового консалтинга.

2. История формирования кадрового аудита в России.

3. История формирования кадрового консалтинга в России.

4. Кадровые агентства и их консалтинговые услуги.

5. Хэд-хантинг в практике работы консалтинговых компаний.

6. Коучинг в практике работы консалтинговых компаний.

7. Аутсорсинг кадровых функций..

8. Аудит процедуры отбора персонала.

9. Аудит адаптации персонала организации.

10. Аудит вознаграждения персонала организации.

11. Аудит обучения персонала организации.

12. Аудит аттестации персонала организации.

13. Аудит высвобождений персонала организации.

14. Аудит формирования карьеры в организации.

15. Аудит корпоративной культуры организации.

16. Аудит структуры персонала.

17. Аудит работы кадровых служб.

18. Аудит кадровой документации организации.

19. Аудит использования рабочего времени.

20. Аудит внутрениий и внешний.

21. Внутренний и внешний консалтинг.

22. Выбор агентства для проведения кадрового консалтинга организации.

23. Подготовка отчета по результатам консалтинга и аудита персонала организации.

24. Подготовка презентации по результатам исследования для руководства организации.

25. Подготовка презентации по результатам исследований персоналу организации.

26. Аутстаффинг.

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; 

- 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 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 понятий аудита персонала, контроллинга персонала, методов сбора и анализа информации;

- умение всесторонне рассматривать и оценивать функции управления персоналом, руководить 

коллективом в профессиональной деятельности, в том числе в процессе проведения аудита персонала, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

- обладание навыками оценки эффективности системы управления персоналом и опыт руководства 

коллективом в процессе проведения аудита персонала.

Средства оценивания для контроля
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.

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образовательных результатов.

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, оценивать, рефлексировать). 

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,

теоретические  вопросы.  Для  подготовки  к  ответу  на  вопросы билета,  который  магистрант  вытаскивает

случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 
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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

Руководитель

образовательной программы Р.М. Кочеткова
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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 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
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью  освоения  дисциплины  «Современные  проблемы  управления  персоналом»  является

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков основ и прикладных

аспектов организационных и экономических проблем управления персоналом и формирование у студентов

навыков их решения; подготовка высококвалифицированных специалистов, способных на базе полученных

знаний развить практические навыки управления персоналом в современных условиях. 

Задачами дисциплины являются: 

-  изучение  основных  составляющих  системы  управления  персоналом,  методов  и  технологий

управления персоналом;

- выявление и изучение основных факторов формирования, развития и эффективного использования

персонала;

- изучение направлений совершенствования управления персоналом.

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Современные проблемы управления персоналом»

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-2 способность анализировать

основные  этапы  и

закономерности

исторического  развития

общества  для

формирования

гражданской позиции

Знает основные  понятия  и  категории  концепции

управления  персоналом,  виды  кадровых  стратегий,

политик,  подходов  к  управлению  персоналом,

соотношение  стратегии  предприятия  и  стратегии

управления персоналом, 

Умеет определять оптимальную стратегию управления

персоналом, формировать кадровую службу на основе

анализа  функций  управления  персоналом,  размеров

предприятия, специфики отрасли и т. д.

Имеет практический опыт использования технологий

управления  персоналом,  определения  направлений

кадровой  политики,  политики  развития  персонала,

применения  основ  кадровой  политики,  стратегии  при

проектировании  систем  управления  персоналом,

сохраняя  и  развивая  трудовой   и  интеллектуальный

потенциал организации

ОПК-3 знание  содержания

основных  разделов

Социального  права,

Миграционного  права,

касающихся  социально-

трудовой  сферы,

содержания  основных

документов

Международного

трудового  права

(Конвенция МОТ)

Знает основные  понятия  и  категории  концепции

управления  персоналом,  виды  кадровых  стратегий,

политик,  подходов  к  управлению  персоналом,

соотношение  стратегии  предприятия  и  стратегии

управления персоналом, 

Умеет определять оптимальную стратегию управления

персоналом, формировать кадровую службу на основе

анализа  функций  управления  персоналом,  размеров

предприятия, специфики отрасли и т. д.

Имеет практический опыт использования технологий

управления  персоналом,  определения  направлений

кадровой  политики,  политики  развития  персонала,

применения  основ  кадровой  политики,  стратегии  при

проектировании  систем  управления  персоналом,

сохраняя  и  развивая  трудовой   и  интеллектуальный

потенциал организации

ОПК-4 владение навыками работы

с внешними организациями

(Министерством  труда  и

Знает основные  понятия  и  категории  концепции

управления  персоналом,  виды  кадровых  стратегий,

политик,  подходов  к  управлению  персоналом,
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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)

соотношение  стратегии  предприятия  и  стратегии

управления персоналом, 

Умеет определять оптимальную стратегию управления

персоналом, формировать кадровую службу на основе

анализа  функций  управления  персоналом,  размеров

предприятия, специфики отрасли и т. д.

Имеет практический опыт использования технологий

управления  персоналом,  определения  направлений

кадровой  политики,  политики  развития  персонала,

применения  основ  кадровой  политики,  стратегии  при

проектировании  систем  управления  персоналом,

сохраняя  и  развивая  трудовой   и  интеллектуальный

потенциал организации

ОПК-6 владение  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

Знает основные  понятия  и  категории  концепции

управления  персоналом,  виды  кадровых  стратегий,

политик,  подходов  к  управлению  персоналом,

соотношение  стратегии  предприятия  и  стратегии

управления персоналом, 

Умеет определять оптимальную стратегию управления

персоналом, формировать кадровую службу на основе

анализа  функций  управления  персоналом,  размеров

предприятия, специфики отрасли и т. д.

Имеет практический опыт использования технологий

управления  персоналом,  определения  направлений

кадровой  политики,  политики  развития  персонала,

применения  основ  кадровой  политики,  стратегии  при

проектировании  систем  управления  персоналом,

сохраняя  и  развивая  трудовой   и  интеллектуальный

потенциал организации

ОПК-11 умение  выявлять  и

формулировать актуальные

научные  проблемы

управления персоналом

Знает современные проблемы управления персоналом.

Умеет определять современные проблемы управления

персоналом.

Имеет  навык выявлять  и формулировать  актуальные

научные проблемы управления персоналом

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

персонала,  владением

методами  деловой  оценки

персонала  при  найме  и

умение  применять  их  на

практике

Знает основные  понятия  и  категории  концепции

управления  персоналом,  виды  кадровых  стратегий,

политик,  подходов  к  управлению  персоналом,

соотношение  стратегии  предприятия  и  стратегии

управления персоналом, 

Умеет определять оптимальную стратегию управления

персоналом, формировать кадровую службу на основе

анализа  функций  управления  персоналом,  размеров

предприятия, специфики отрасли и т. д.

Имеет практический опыт использования технологий

управления  персоналом,  определения  направлений

кадровой  политики,  политики  развития  персонала,

применения  основ  кадровой  политики,  стратегии  при

проектировании  систем  управления  персоналом,

сохраняя  и  развивая  трудовой   и  интеллектуальный

потенциал организации

ПК-4 знание  основ

социализации,

профориентации  и

профессионализации

персонала,  принципов

формирования  системы

трудовой  адаптации

персонала,  разработки  и

внедрения  программ

трудовой  адаптации  и

умение  применять  их  на

практике

Знает основные  понятия  и  категории  концепции

управления  персоналом,  виды  кадровых  стратегий,

политик,  подходов  к  управлению  персоналом,

соотношение  стратегии  предприятия  и  стратегии

управления персоналом, 

Умеет определять оптимальную стратегию управления

персоналом, формировать кадровую службу на основе

анализа  функций  управления  персоналом,  размеров

предприятия, специфики отрасли и т. д.

Имеет практический опыт использования технологий

управления  персоналом,  определения  направлений

кадровой  политики,  политики  развития  персонала,

применения  основ  кадровой  политики,  стратегии  при
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проектировании  систем  управления  персоналом,

сохраняя  и  развивая  трудовой   и  интеллектуальный

потенциал организации

ПК-5 знание  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

Знает основные  понятия  и  категории  концепции

управления  персоналом,  виды  кадровых  стратегий,

политик,  подходов  к  управлению  персоналом,

соотношение  стратегии  предприятия  и  стратегии

управления персоналом, 

Умеет определять оптимальную стратегию управления

персоналом, формировать кадровую службу на основе

анализа  функций  управления  персоналом,  размеров

предприятия, специфики отрасли и т. д.

Имеет практический опыт использования технологий

управления  персоналом,  определения  направлений

кадровой  политики,  политики  развития  персонала,

применения  основ  кадровой  политики,  стратегии  при

проектировании  систем  управления  персоналом,

сохраняя  и  развивая  трудовой   и  интеллектуальный

потенциал организации

ПК-6 знание  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

Знает основные  понятия  и  категории  концепции

управления  персоналом,  виды  кадровых  стратегий,

политик,  подходов  к  управлению  персоналом,

соотношение  стратегии  предприятия  и  стратегии

управления персоналом, 

Умеет определять оптимальную стратегию управления

персоналом, формировать кадровую службу на основе

анализа  функций  управления  персоналом,  размеров

предприятия, специфики отрасли и т. д.

Имеет практический опыт использования технологий

управления  персоналом,  определения  направлений

кадровой  политики,  политики  развития  персонала,

применения  основ  кадровой  политики,  стратегии  при

проектировании  систем  управления  персоналом,

сохраняя  и  развивая  трудовой   и  интеллектуальный

потенциал организации

ПК-7 знание  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

Знает основные  понятия  и  категории  концепции

управления  персоналом,  виды  кадровых  стратегий,

политик,  подходов  к  управлению  персоналом,

соотношение  стратегии  предприятия  и  стратегии

управления персоналом, 

Умеет определять оптимальную стратегию управления

персоналом, формировать кадровую службу на основе

анализа  функций  управления  персоналом,  размеров

предприятия, специфики отрасли и т. д.

Имеет практический опыт использования технологий

управления  персоналом,  определения  направлений

кадровой  политики,  политики  развития  персонала,

применения  основ  кадровой  политики,  стратегии  при

проектировании  систем  управления  персоналом,

сохраняя  и  развивая  трудовой   и  интеллектуальный

потенциал организации

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

Знает основные  понятия  и  категории  концепции

управления  персоналом,  виды  кадровых  стратегий,

политик,  подходов  к  управлению  персоналом,

соотношение  стратегии  предприятия  и  стратегии

управления персоналом, 

Умеет определять оптимальную стратегию управления

персоналом, формировать кадровую службу на основе

анализа  функций  управления  персоналом,  размеров

предприятия, специфики отрасли и т. д.

Имеет практический опыт использования технологий

управления  персоналом,  определения  направлений

кадровой  политики,  политики  развития  персонала,
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дисциплиной  (документов

о  поощрениях  и

взысканиях)  и  умением

применять их на практике

применения  основ  кадровой  политики,  стратегии  при

проектировании  систем  управления  персоналом,

сохраняя  и  развивая  трудовой   и  интеллектуальный

потенциал организации

ПК-27 владение  методами  и

программными средствами

обработки  деловой

информации,  навыками

работы  со

специализированными

кадровыми

компьютерными

программами,

способностью

взаимодействовать  со

службами

информационных

технологий  и  эффективно

использовать

корпоративные

информационные  системы

при  решении  задач

управления персоналом

Знает основные  понятия  и  категории  концепции

управления  персоналом,  виды  кадровых  стратегий,

политик,  подходов  к  управлению  персоналом,

соотношение  стратегии  предприятия  и  стратегии

управления персоналом, 

Умеет определять оптимальную стратегию управления

персоналом, формировать кадровую службу на основе

анализа  функций  управления  персоналом,  размеров

предприятия, специфики отрасли и т. д.

Имеет практический опыт использования технологий

управления  персоналом,  определения  направлений

кадровой  политики,  политики  развития  персонала,

применения  основ  кадровой  политики,  стратегии  при

проектировании  систем  управления  персоналом,

сохраняя  и  развивая  трудовой   и  интеллектуальный

потенциал организации

ПК-28 знание  корпоративных

коммуникационных

каналов и средств передачи

информации,  владением

навыками

информационного

обеспечения  процессов

внутренних коммуникаций

Знает основные  понятия  и  категории  концепции

управления  персоналом,  виды  кадровых  стратегий,

политик,  подходов  к  управлению  персоналом,

соотношение  стратегии  предприятия  и  стратегии

управления персоналом, 

Умеет определять оптимальную стратегию управления

персоналом, формировать кадровую службу на основе

анализа  функций  управления  персоналом,  размеров

предприятия, специфики отрасли и т. д.

Имеет практический опыт использования технологий

управления  персоналом,  определения  направлений

кадровой  политики,  политики  развития  персонала,

применения  основ  кадровой  политики,  стратегии  при

проектировании  систем  управления  персоналом,

сохраняя  и  развивая  трудовой   и  интеллектуальный

потенциал организации

ПК-29 владение  навыками

анализа  и  диагностики

состояния  социальной

сферы  организации,

способностью

целенаправленно  и

эффективно реализовывать

современные  технологии

социальной  работы  с

персоналом,  участвовать  в

составлении  и  реализации

планов  (программ)

социального  развития  с

учетом  фактического

состояния  социальной

сферы,  экономического

состояния  и  общих  целей

развития организации

Знает основные  понятия  и  категории  концепции

управления  персоналом,  виды  кадровых  стратегий,

политик,  подходов  к  управлению  персоналом,

соотношение  стратегии  предприятия  и  стратегии

управления персоналом, 

Умеет определять оптимальную стратегию управления

персоналом, формировать кадровую службу на основе

анализа  функций  управления  персоналом,  размеров

предприятия, специфики отрасли и т. д.

Имеет практический опыт использования технологий

управления  персоналом,  определения  направлений

кадровой  политики,  политики  развития  персонала,

применения  основ  кадровой  политики,  стратегии  при

проектировании  систем  управления  персоналом,

сохраняя  и  развивая  трудовой   и  интеллектуальный

потенциал организации

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.06 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

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 - - 20

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания

- - 42

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - -

- самотестирование - - -

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

Самостоятельная работа при подготовке к зачету - - 4

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 Раздел 1. Методологические  основы

управления персоналом

-/-/- -/-/2 - -/-/20 -/-/22

2 Раздел 2. Инновационные  технологии

управления персоналом

-/-/2 -/-/2 - -/-/42 -/-/46

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - -/-/4 -/-/4

Итого часов -/-/2 -/-/4 - -/-/62 -/-/72

6.3 Теоретический курс
Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Методологические основы управления персоналом

1.1. Правовое обеспечение системы управления персоналом

1.2. Классификация и общая характеристика нормативно-методических документов
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Раздел 2. Инновационные технологии управления персоналом

2.1. Закономерности и принципы управления персоналом

2.2. Современные проблемы формирования системы управления персоналом

6.4 Практические (семинарские) занятия
Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Методологические основы управления персоналом

2 Современные проблемы формирования системы управления персоналом

6.5 Лабораторный практикум
Лабораторный практикум учебным планом 38.04.03 «Управление персоналом» не предусмотрен 

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

38.04.03 «Управление персоналом» 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 - - 1-17 нед. 

1 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинарским) 

занятиям

Раздел 1 -2 - - 1-17 нед. 

1 сем.

Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету

Раздел 1 -2 - - 20-21 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. Федорова,  Наталья  Васильевна. Управление  персоналом  организации:  учебное  пособие  /

Фёдорова Н. В., Минченкова О. Ю. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Кнорус, 2013. - (Бакалавриат). - 512

с. 

2. Социальная и экономическая эффективность управления персоналом в организации: пособие

для  студентов  и  слушателей  по  образовательным  программам  в  области  управления  персоналом  и

практических  специалистов  кадровых  служб  /  Н.И.  Чуракова,  М.Г.  Синякова,  Е.Е.  Лагутина,  П.С.

Слободчикова; науч. ред. М.Г. Синякова; Урал. гос. пед. ун.-т. - Екатеринбург, 2013. - 151 с.

Дополнительная литература
1. Проблемы  управления  персоналом  организации  [Текст]:  [монография]  /  М-во  образования  и

науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; [науч. ред. Р. М. Кочеткова]. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 90

с. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 86-90 (49 назв.). 

2. Арсеньев, Юрий Николаевич. Управление персоналом. Модели управления: учебное пособие для

вузов / Арсеньев Ю. Н., Шелобаев С. И., Давыдова Т. Ю. - Москва: Юнити, 2005. - 287 с

3. Арсеньев, Юрий Николаевич. Управление персоналом. Технологии: учебное пособие для вузов /

Арсеньев Ю. Н., Шелобаев С. И., Давыдова Т. Ю. - Москва: Юнити, 2005. - 191 с.: 
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4. Волгин,  В.  В. Управление персоналом малого  предприятия.  Предупреждение проблем.:  Практ.

пособие / Волгин, В. В. - Москва: Маркетинг, 2002. - 300с. 

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

Саланова  Ю.  В.  Современные проблемы  управления персоналом:  методические  указания  по

подготовке к практическим (семинарским) занятиям / Ю.В. Саланова.  – Ульяновск : УлГТУ, 2017. -  10  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 магистрант 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. В конце лекции преподаватель,

как  правило,  формулирует  задание  для  самостоятельной  работы  магистранта:  изучение  определенных

разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят магистранту 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.  Цели,  порядок  проведения  практических  занятий  определяются

преподавателем  заранее  –  на  лекции  или  предыдущем  практическом  (семинарском)  занятии  с

магистрантами.  Подготовка  к  практическому  занятию  предполагает  определение  заданий,  которые

определяются преподавателем. В ходе подготовки к практическому занятию магистрант 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  «Современные  проблемы  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 самостоятельности, ответственности и организованности, творческого

подхода  к  решению  проблем  учебного  и  профессионального  уровня.  Внеаудиторная  работа  включает:

изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в

рабочей программе по данной дисциплине.

 
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,  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice

3. Антивирус Касперского

4. Mozilla Firefox

2 Специализированные лаборатории № 403,

407  (2-ой  учебный  корпус)  для

проведения лабораторных занятий

1. Microsoft Windows 7

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice

3. Антивирус Касперского

4. Adobe Reader

5. Архиватор 7-Zip

6. Unreal Commander
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7. Mozilla Firefox

3 Аудитория для курсового проектирования

(выполнения курсовых работ) 

Аудитория  для  групповых  и

индивидуальных консультаций 

(аудитория № 226)

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)

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 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,  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  (скамьи)  для

обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер).

2 Специализированные лаборатории № 403,

407  (2-ой  учебный  корпус)  для

проведения лабораторных занятий

Учебная  мебель:  компьютерные  столы,  стулья  для

обучающихся;  компьютерный  стол,  стул  для

преподавателя.

Рабочие  места,  оборудованные  ПЭВМ  с  выходом  в

Интернет.

3 Аудитория для курсового проектирования

(выполнения курсовых работ) 

Аудитория  для  групповых  и

индивидуальных консультаций 

(аудитория № 226)

Мебель:   шкафы  закрытые;  шкафы  с  открытой

витриной; столы; стулья.

Рабочие  места,  оборудованные  ПЭВМ  с  выходом  в

Интернет, МФУ.

4 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.

5 Помещение  №  115  для  хранения  и

профилактического  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 «Современные проблемы управления персоналом» направление 38.04.03

«Управление персоналом» магистерская программа «Управление персоналом в

современной организации»

Дисциплина «Современные проблемы управления персоналом» относится к базовой части

блока Б1 Дисциплины (модули)  подготовки магистрантов по направлению подготовки 38.04.03

«Управление персоналом».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-

11, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-27, ПК-28, ПК-29.

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы управления персоналом» является

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков  основ и

прикладных  аспектов  организационных  и  экономических  проблем  управления  персоналом  и

формирование  у  студентов  навыков  их  решения;  подготовка  высококвалифицированных

специалистов, способных на базе полученных знаний развить практические навыки управления

персоналом в современных условиях. 

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации  учебного

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистранта, зачет.  

Тематический план дисциплины:

Методологические основы управления персоналом

Правовое обеспечение системы управления персоналом

Классификация и общая характеристика нормативно-методических документов

Инновационные технологии управления персоналом

Закономерности и принципы управления персоналом

Современные проблемы формирования системы управления персоналом

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  промежуточной

аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

ОК-2  способность  анализировать  основные

этапы  и  закономерности  исторического

развития  общества  для  формирования

гражданской позиции

Собеседование по семинарским занятиям, зачет

2

ОПК-3 знание содержания основных разделов

Социального  права,  Миграционного  права,

касающихся  социально-трудовой  сферы,

содержания  основных  документов

Международного трудового права (Конвенция

МОТ)

Собеседование по семинарским занятиям, зачет

3

ОПК-4  владение  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)

Собеседование по семинарским занятиям, зачет

4

ОПК-6  владение  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

Собеседование по семинарским занятиям, зачет

5

ОПК-11  умение  выявлять  и  формулировать

актуальные  научные  проблемы  управления

персоналом

Собеседование по семинарским занятиям, зачет

6

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  персонала,  владением

методами  деловой  оценки  персонала  при

найме и умение применять их на практике

Собеседование по семинарским занятиям, зачет

7

ПК-4  знание  основ  социализации,

профориентации  и  профессионализации

персонала, принципов формирования системы

трудовой  адаптации персонала,  разработки  и

внедрения  программ  трудовой  адаптации  и

умение применять их на практике

Собеседование по семинарским занятиям, зачет

8

ПК-5  знание  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

Собеседование по семинарским занятиям, зачет

9 ПК-6  знание  основ  профессионального

развития  персонала,  процессов  обучения,

Собеседование по семинарским занятиям, зачет
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управления  карьерой  и  служебно-

профессиональным продвижением персонала,

организации  работы  с  кадровым  резервом,

видов, форм и методов обучения персонала и

умением применять их на практике

10

ПК-7 знание 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

Собеседование по семинарским занятиям, зачет

11

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  поощрениях  и  взысканиях)  и

умением применять их на практике

Собеседование по семинарским занятиям, зачет

12

ПК-27  владение  методами  и  программными

средствами  обработки  деловой  информации,

навыками  работы  со  специализированными

кадровыми  компьютерными  программами,

способностью взаимодействовать со службами

информационных  технологий  и  эффективно

использовать  корпоративные

информационные системы при решении задач

управления персоналом

Собеседование по семинарским занятиям, зачет

13

ПК-28  знание  корпоративных

коммуникационных  каналов  и  средств

передачи  информации,  владением  навыками

информационного  обеспечения  процессов

внутренних коммуникаций

Собеседование по семинарским занятиям, зачет

14

ПК-29  владение  навыками  анализа  и

диагностики  состояния  социальной  сферы

организации,  способностью  целенаправленно

и  эффективно  реализовывать  современные

технологии социальной работы с персоналом,

участвовать  в  составлении  и  реализации

планов  (программ)  социального  развития  с

учетом  фактического  состояния  социальной

сферы,  экономического  состояния  и  общих

целей развития организации

Собеседование по семинарским занятиям, зачет

способность анализировать основные этапы и

закономерности  исторического  развития

общества  для  формирования  гражданской

позиции

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 ОК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-11,

ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-27; ПК-28; ПК-29, 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 собеседования магистранту 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 Магистрант 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 Магистрант 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 магистранту, недостаточно чётко и полно ответившему на 

дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Магистрант 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

Неудовлетворительно Магистрант 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

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 контроля освоения умений и навыков всех

запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы выбираются таким образом, чтобы

оценить уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций.

Кроме  того,  при  выставлении  оценки  по  дисциплине  учитывается  работа  магистранта  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 он ответил на два вопроса и не допустил при 

этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер.

Не зачтено выставляется обучающемуся, если он не смог ответить правильно ни на один из 

вопросов и не дал верных ответов на дополнительные 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 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  организации,  для

своевременного укомплектования подразделений квалифицированными работниками.

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Методологические основы теории управления персоналом 

2. Эволюция объекта и предмета управления персоналом как науки. 

3. Классические теории управления персоналом 

4. Теории человеческих ресурсов А. Маслоу, Ф. Герцберга, М. Макгрегора и др. 

5. Сущность философии управления персоналом. 

6. Английская философия управления персоналом. 

7. Американская философия управления персоналом. 
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8. Японская философия управления персоналом. 

9. Российская философия управления персоналом. 

10. Государственная система управления трудовыми ресурсами

11. Государственное регулирование рынка труда. 

12. Государственная система управления трудовыми ресурсами. 

13. Определение численности трудовых ресурсов. 

14. Модели социального партнерства и их развитие в зарубежных странах и России. Органы социального 

партнерства и их функционирование. 

15. Государственная кадровая политика. 

16. Государственная политика в области занятости. 

17. Правовое обеспечение системы управления персоналом: Конституция РФ, Трудовой Кодекс, 

постановления Правительства РФ. 

18. Международные рекомендации по управлению трудовой деятельностью Международной организации 

труда. 

19. Международная классификация занятий. 

20. Классификация и общая характеристика нормативно-методических документов. Нормативные 

документы, регламентирующие разделение труда в 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 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 методологии управления персоналом (философию, концепцию, сущность, закономерности;

- знание принципов и методов управления персоналом; методов построения системы управления персоналом);

- знание сущности, целей, функций и организационной структуры системы управления 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 развития организации в

части управления персоналом; 

- умение  прогнозировать  и  планировать  потребность  организации  в  персонале  в  соответствии  со

стратегическими планами организации и определять эффективные пути ее удовлетворения.

- умение находить и использовать источники информации для принятия кадровых решений; 

- владение методами организационного проектирования, в том числе формирования целей, функций,

организационной структуры и обеспечивающих подсистем системы управления персоналом;
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- владение методами разработки кадровой политики и стратегии управления персоналом; 

- владение методами кадрового планирования, прогнозирования персонала.

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:

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, 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 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

8.
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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

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 6

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 93

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  «Компьютерные  технологии  в  управлении

персоналом» является  содействие  в  овладении  основными  положениями  технологии

деятельности по управлению персоналом на основе базовых информационных технологий

для реализации 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

систем 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  «Компьютерные  технологии  в  управлении

персоналом»  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)

ОПК-7 готовность 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 

Знает понятия,  категории  и  основы

функционирования  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

выбирать  программный  продукт  для  решения

различных задач управления персоналом.

Имеет  практический  опыт использования  на

практике методов общественных наук в различных

видах  профессиональной  и  социальной

деятельности;   исследования  политических

проблем и анализа политических ситуаций.
ОПК-10 способность  решать

стандартные  задачи

профессиональной

деятельности  на  основе

информационной  и

библиографической

культуры с применением

информационно-

коммуникационных

Знает  понятия,  категории  и  основы

функционирования  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

выбирать  программный  продукт  для  решения

различных задач управления персоналом.
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технологий  и  с  учетом

основных  требований

информационной

безопасности

Имеет  практический  опыт использования  на

практике методов общественных наук в различных

видах  профессиональной  и  социальной

деятельности;   исследования  политических

проблем и анализа политических ситуаций.

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.07 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 - - 1

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 6

- лекции - - -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - 6

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 93

- проработка теоретического курса - - 40

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

- - 53

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации, экзамен

- - 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
 (

се
м

.)

за
н

я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е

р
аб

о
ты

1 Раздел 1. Информационные технологии

управления

-/-/- -/-/2 - -/-/40 -/-/42

2 Раздел  2.  Система  автоматизации

управления  персоналом  на  примере

популярной коммерческой системы

-/-/- -/-/4 - -/-/53 -/-/57

3 Подготовка  к  экзамену,  предэкзаменационные

консультации и сдача экзамена

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

Итого часов -/-/- -/-/6 - -/-/102 -/-/108

6.3 Теоретический курс

Лекционные занятия учебным планом направления обучения не предусмотрены

6.4 Практические (семинарские) занятия
Таблица 4  

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

4 CRM система, виды, возможности

5 1С : Предприятие 8.0 как коммерческая система автоматизации управления персонаом

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  38.04.03  «Управление  персоналом»  не

предусмотрен 

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

Курсовой  проект  (работа),  реферат,  расчетно-графические  работы  учебным  планом

направления 38.04.03 «Управление персоналом» не предусмотрены.
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 5  

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 - - 1-17 нед. 

1 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям

Раздел 1 -2 - - 1-17 нед. 

1 сем.

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену

Раздел 1 -2 - - 20-21 нед. 

1сем.

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

специальностям / Романова Ю. Д., Винтова Т. А., Коваль П. Е. и др.; Рос. экон. ун-т им. Г. В.

Плеханова. - Москва: Юрайт, 2016. - 291 с. 

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)

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)

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)

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при

последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических занятий определяются

преподавателем  заранее  –  на  лекции  или  предыдущем  практическом  (семинарском)  занятии  с

магистрантами. Подготовка к практическому занятию предполагает определение заданий, которые

определяются преподавателем. В ходе подготовки к практическому занятию магистрант 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 «Современные проблемы 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  самостоятельности,

ответственности  и  организованности,  творческого  подхода  к  решению  проблем  учебного  и

профессионального  уровня.  Внеаудиторная  работа  включает:  изучение  справочной,  учебной

основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе

по данной дисциплине.  

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,

текущего контроля и промежуточной

аттестации 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice

3. Антивирус Касперского

4. Mozilla Firefox

2 Специализированные лаборатории №

403,  407  (2-ой  учебный  корпус)  для

проведения лабораторных занятий

1. Microsoft Windows 7

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice

3. Антивирус Касперского

4. Adobe Reader

5. Архиватор 7-Zip

6. Unreal Commander

7. Mozilla Firefox

3 Аудитория  для  групповых  и

индивидуальных консультаций 

(аудитория № 226)

1. Microsoft Windows 7

2. LibreOffice

3. Adobe Flash pro

4. Adobe Reader

5. Unreal Commander

6. Mozilla Firefox

7. Архиватор 7-zip
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8. Антивирус Касперского

4 Помещение  для  самостоятельной

работы  (аудитория      № 206)

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

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,

текущего контроля и промежуточной

аттестации 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  (скамьи)  для

обучающихся;  стол,  стул  для  преподавателя,

доска.

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер).

2 Специализированные лаборатории №

403,  407  (2-ой  учебный  корпус)  для

проведения лабораторных занятий

Учебная мебель: компьютерные столы, стулья для

обучающихся;  компьютерный  стол,  стул  для

преподавателя.

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом

в Интернет.

3 Аудитория  для  групповых  и

индивидуальных консультаций 

(аудитория № 226)

Мебель:   шкафы  закрытые;  шкафы  с  открытой

витриной; столы; стулья.

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом

в Интернет, МФУ.

4 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.

5 Помещение  №  115  для  хранения  и

профилактического  обслуж.  учеб.

оборудования

Мебель:  шкаф  с  открытой  витриной;  шкафы

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья.
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Компьютерные технологии в управлении персоналом»

направление 38.04.03  «Управление персоналом» магистерская программа «Управление

персоналом в современной организации»

Дисциплина «Компьютерные технологии в управлении персоналом» относится  к базовой

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

38.04.03 «Управление персоналом».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-7, ОПК-10.

Целью  освоения  дисциплины  «Компьютерные  технологии  в  управлении  персоналом»

является  содействие  в  овладении  основными  положениями  технологии  деятельности  по

управлению  персоналом  на  основе  базовых  информационных  технологий  для  реализации

конкретных функций управления персоналом.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации  учебного

процесса: практические занятия, самостоятельная работа магистранта, экзамен.

Тематический план дисциплины:

Информационные технологии управления
Вводные определения

Понятие роль компьютерных технологий в управлении персоналом.

Защита информации. Электронный документооборот. Экспертные системы

Система автоматизации  управления  персоналом  на  примере  популярной  коммерческой
системы
Альтернативные системы автоматизации управления персоналом 

CRM системы, понятие, виды.

Трудовой  договор,  штатное  расписание,  карточка  сотрудника,  табель  рабочего  времени  в

популярной 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

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

ОПК-7  готовность  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 

Собеседование  по  практическим  занятиям,

решение практических задач, экзамен

2

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  практическим  занятиям,

решение практических задач, 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  и  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 практическим 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 практическим занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Магистрант 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 Магистрант 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 магистранту, недостаточно чётко

и полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Магистрант 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

Неудовлетворительно Магистрант не  дал  ответа  по  вопросам  собеседования;  дал  неверные,
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содержащие  фактические  ошибки  ответы  на  все  вопросы;  не  смог

ответить  на  дополнительные  и  уточняющие  вопросы.

Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику,  отказавшемуся

отвечать на вопросы собеседования

Решение задач на практических занятиях

Решение  практических  задач  осуществляется  с  целью  проверки  уровня  знаний,  умений,

владений,  понимания  студентом  основных  методов  и  методик  работы  в   популярной

коммерческой  системе  автоматизации  управления  персоналом при  решении  конкретных

практических  задач,  умения  применять  на  практике  полученных знаний.  Каждое практическое

занятие содержит1-3 задачи. Общее число практических занятий - 3. Шкала оценивания имеет вид

(таблица П3)

Таблица П3 

Оценка Критерии

Отлично Магистрант  демонстрирует  знания  теоретического  и

практического  материала  по  теме  практической  работы,  дает

правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные

связи по условию задания

Хорошо Магистрант демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме практической работы, 

допуская незначительные неточности при решении задач, имея 

неполное понимание междисциплинарных связей при 

правильном выборе алгоритма решения задания

Удовлетворительно Магистрант затрудняется с правильной оценкой предложенной 

задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя

Неудовлетворительно Магистрант дает неверную оценку ситуации, неправильно 

выбирает алгоритм действий, не представил результаты решения

задач

Выполнение тестовых заданий при самостоятельной работы
Выполнение  тестовых  заданий  используется  при  проведении  текущей  аттестации

магистрантов,  а  также  с  целью  оценки  уровня  знаний  магистранта  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%.

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

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний..

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

течение семестра:

Результаты собеседований – 20%

Результаты решения практических задач – 20% при текущей аттестации

Результаты выполнения тестовых заданий при самостоятельной работе – 10%

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7)

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена
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Оценка Критерии
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Отлично Выставляется обучающемуся, если магистрант 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  магистрант 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 магистрант 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 магистрант 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. Понятие, роль информационных технологий в управлении персоналом

2. Интернет и другие средства получения информации

3. Электронная почта. Мгновенные сообщения.

Типовые практические задачи
Задание  1.  Оформить прием сотрудника  в  систем 1С:Предприятие,  8.0.  Сформировать

пакет документов на печать

Задание 2. Оформить перевод сотрудника в системе 1С:Предприятие, 8.0. Сформировать

пакет документов на печать

Типовые задания для самостоятельной работы

1. Информационная технология — это 

1. процесс,  использующий  совокупность  средств  и  методов  сбора,  обработки  и

передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта,

процесса или явления 

2. процесс,  использующий  компьютеры  для  обработки  и  передачи  данных  для

получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления 

3. технология  обработки  данных  предназначеная  для  решения  хорошо

структурированных  задач,  алгоритмы  решения  которых  хорошо  известны  и  для

решения которых имеются все необходимые входные данные 

4. 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 

2. Новая информационная технология подразумевает: 

1.  рассредоточение  информационно-вычислительных  ресурсов  и  распределением

технологического  процесса  обработки  информации  по  местам  возникновения  и

потребления информации 

2.  интерактивный  режим  работы  с  компьютером,  интегрированность  с  другими

программными  продуктами,  гибкость  процесса  изменения  данных  и  постановок

задач 

3.  обеспечение  резервного  копирования,  архивирования,  структурированного

хранения и восстановления данных в требуемые сроки 
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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». 

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 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:

-  умение  использовать  эти  знания  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 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.

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, 2 вопроса.

Для  подготовки  к  ответу  на  вопросы  и  задания  билета,  который  магистрант  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

8.

Руководитель

образовательной программы Р.М. Кочеткова
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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

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 6

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 93

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  «Кадровое  делопроизводство»  является  формирование  у

будущих  выпускников  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области  кадрового

делопроизводства  и  рационализации  управленческого  труда,  представления  о  нормативно-

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

организационно-распорядительных  документов  и  документов  по  личному  составу;  правилах

разработки, 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

документации предприятия/организации.

Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины  «Кадровое  делопроизводство»

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)

ОПК-7 готовность 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

Знает  основные  сведения  о  документе  и

делопроизводстве;   основные  требования  и

правила оформления документов; основные виды

организационно-распорядительной документации;

состав  и  содержание  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,

формировать дела;  разрабатывать  корпоративные

стандарты;  документировать  движение  кадров  в

организации;   эффективно  организовать

делопроизводство  на  рабочем  месте  с

использованием компьютерной техники.

Имеет  практический  опыт  разработки

организационных,  распорядительных  и

информационно-справочных  документов;

оформления  организационно-распорядительных

документов; оформления документов по личному

составу  (как  с  применением  компьютерной
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техники,  так  и  вручную);  применения  пакетов

программного обеспечения и их возможностей для

оформления документов.

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  основные  сведения  о  документе  и

делопроизводстве;   основные  требования  и

правила оформления документов; основные виды

организационно-распорядительной документации;

состав  и  содержание  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,

формировать дела;  разрабатывать  корпоративные

стандарты;  документировать  движение  кадров  в

организации;   эффективно  организовать

делопроизводство  на  рабочем  месте  с

использованием компьютерной техники.

Имеет  практический  опыт  разработки

организационных,  распорядительных  и

информационно-справочных  документов;

оформления  организационно-распорядительных

документов; оформления документов по личному

составу  (как  с  применением  компьютерной

техники,  так  и  вручную);  применения  пакетов

программного обеспечения и их возможностей для

оформления документов.

ПК-25 способность  проводить

анализ  рыночных  и

специфических  рисков,

связанных  с

деятельностью  по

реализации  функций

управления  персоналом,

использовать  его

результаты для принятия

управленческих

решений

Знает  основные  сведения  о  документе  и

делопроизводстве;   основные  требования  и

правила оформления документов; основные виды

организационно-распорядительной документации;

состав  и  содержание  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,

формировать дела;  разрабатывать  корпоративные

стандарты;  документировать  движение  кадров  в

организации;   эффективно  организовать

делопроизводство  на  рабочем  месте  с

использованием компьютерной техники.

Имеет  практический  опыт  разработки

организационных,  распорядительных  и

информационно-справочных  документов;

оформления  организационно-распорядительных

документов; оформления документов по личному

составу  (как  с  применением  компьютерной

техники,  так  и  вручную);  применения  пакетов

программного обеспечения и их возможностей для

оформления документов.
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.08 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 - - 1

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 6

- лекции - - -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - 6

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 93

- проработка теоретического курса - - 45

- 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) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации, экзамен

- - 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
.)

за
н

я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е

р
аб

о
ты

1 Раздел  1.  Делопроизводство.  Основные

термины и определения. Законодательное и

нормативно-методическое  регулирование.

-/-/- -/-/- - -/-/44 -/-/44
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Порядок  составления  и  требования  к

оформлению управленческих документов.

2 Раздел  2.  Кадровое  делопроизводство.

Оформление  кадровой  документации.

Хранение  и  движение  кадровой

документации.

-/-/- -/-/6 - -/-/49 -/-/55

3 Подготовка  к  экзамену,

предэкзаменационные  консультации  и

сдача экзамена

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

Итого часов -/-/- -/-/6 - -/-/102 -/-/108

6.3 Теоретический курс
Лекционные занятия учебным планом направления обучения не предусмотрены

6.4 Практические (семинарские) занятия
Таблица 4  

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  38.04.03  «Управление  персоналом»  не

предусмотрен 

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

направления 38.04.03 «Управление персоналом» не предусмотрены.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся
Таблица 5  

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 

(семинарским) занятиям

Раздел 1 -2 - - 1-17 нед. 

1 сем.

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену

Раздел 1 -2 - - 20-21 нед. 

1сем.

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
Кирсанова, Мария Владимировна. Современное делопроизводство: учебное пособие 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.

- 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)

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

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)

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при

последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических занятий определяются

преподавателем  заранее  –  на  лекции  или  предыдущем  практическом  (семинарском)  занятии  с

магистрантами. Подготовка к практическому занятию предполагает определение заданий, которые

определяются преподавателем. В ходе подготовки к практическому занятию магистрант 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 «Современные проблемы 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  самостоятельности,

ответственности  и  организованности,  творческого  подхода  к  решению  проблем  учебного  и

профессионального  уровня.  Внеаудиторная  работа  включает:  изучение  справочной,  учебной

основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе

по данной дисциплине.
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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

обеспечения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные  аудитории  для  проведения

занятий  лекционного  типа,  занятий

семинарского  типа  (практических

занятий),  групповых  и

индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной

аттестации 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice

3. Антивирус Касперского

4. Mozilla Firefox

2 Специализированные лаборатории №

403,  407  (2-ой  учебный  корпус)  для

проведения лабораторных занятий

1. Microsoft Windows 7

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice

3. Антивирус Касперского

4. Adobe Reader

5. Архиватор 7-Zip

6. Unreal Commander

7. Mozilla Firefox

3 Аудитория  для  групповых  и

индивидуальных консультаций 

(аудитория № 226)

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)

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

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,

текущего контроля и промежуточной

аттестации 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  (скамьи)  для

обучающихся;  стол,  стул  для  преподавателя,

доска.

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер).

2 Специализированные лаборатории №

403,  407  (2-ой  учебный  корпус)  для

проведения лабораторных занятий

Учебная мебель: компьютерные столы, стулья для

обучающихся;  компьютерный  стол,  стул  для

преподавателя.

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом

в Интернет.
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3 Аудитория  для  групповых  и

индивидуальных консультаций 

(аудитория № 226)

Мебель:   шкафы  закрытые;  шкафы  с  открытой

витриной; столы; стулья.

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом

в Интернет, МФУ.

4 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.

5 Помещение  №  115  для  хранения  и

профилактического  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 делопроизводство»

направление 38.04.03  «Управление персоналом» магистерская программа «Управление

персоналом в современной организации»

Дисциплина  «Кадровое  делопроизводство»  относится  к  базовой  части  блока  Б1

Дисциплины  (модули)  подготовки  магистрантов  по  направлению  подготовки  38.04.03

«Управление персоналом».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-7, ОПК-10, ПК-25. 

Целью  освоения  дисциплины  «Кадровое  делопроизводство»  является  формирование  у

будущих  выпускников  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области   кадрового

делопроизводства  и  рационализации  управленческого  труда,  представления  о  нормативно-

методических  документах,  обеспечивающих  оформление  и  движение  организационно-

распорядительных документов, документов в кадровой службе. 

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации  учебного

процесса:  практические занятия, самостоятельная работа магистранта, экзамен.

Тематический план дисциплины:

Делопроизводство.  Основные  термины  и  определения.  Законодательное  и
нормативно-методическое  регулирование.  Порядок  составления  и  требования  к
оформлению управленческих документов.

Введение. Предмет делопроизводство в кадровой службе, ее задачи и место в подготовке

менеджеров.  Основные  термины  и  определения.  Виды  документов  и  их  классификация.

Законодательное  регулирование  делопроизводства.  Порядок  составления  и  требования  к

оформлению документов - ГОСТ Р 6.30-2003.

Виды  организационно-распорядительных  документов,  правила  их  составления  и

оформления

Организационные  документы.  Распорядительные  документы.  Справочно-

информационные документы. 

Кадровое  делопроизводство.  Оформление  кадровой  документации.  Хранение  и
движение кадровой документации.

Состав  и  содержание  документации,  регламентирующей  деятельность  службы

управления персоналом: Положение о персонале организации, Правила внутреннего трудового

распорядка, Штатное расписание, Положение об отделе управления персоналом, должностные

инструкции  и  др.  Состав  кадровой  документации.  Нормативно-методические  документы,

регламентирующие  состав,  содержание,  порядок  составления  и  оформления  кадровых

документов.

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.

Правила оформления и ведения трудовых книжек

Формирование и ведение личных дел и учетно-справочных карточек

Личное дело работника, его назначение, состав и порядок расположения документов в

нем.  Правила  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 оформления и хранения.

Документирование найма и оценки деятельности работников

Правила  составления  документов  об  отпусках,  о  командировании  работников,

материальной ответственности, защите коммерческой тайны

Организация работы с кадровыми документами

Формирование дел и хранение документов кадровой службы

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

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

ОПК-7  готовность  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

Собеседование  по  практическим  занятиям,

решение практических задач, экзамен

2

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  практическим  занятиям,

решение практических задач, экзамен

3

ПК-25  способность  проводить  анализ

рыночных  и  специфических  рисков,

связанных с деятельностью по реализации

функций  управления  персоналом,

использовать его результаты для принятия

управленческих решений

Собеседование  по  практическим  занятиям,

решение практических задач, 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,  ОПК-10 и ПК-25,  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

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

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Магистрант 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 Магистрант 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 магистранту, недостаточно чётко

и полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Магистрант показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 

13



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

Неудовлетворительно Магистрант 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

Решение задач на практических занятиях

Решение  практических  задач  осуществляется  с  целью  проверки  уровня  знаний,  умений,

владений,  понимания  студентом  основных  методов  и  методик  работы  в   популярной

коммерческой  системе  автоматизации  управления  персоналом  при  решении  конкретных

практических  задач,  умения  применять  на  практике  полученных знаний.  Каждое практическое

занятие содержит1-3 задачи. Общее число практических занятий - 3. Шкала оценивания имеет вид

(таблица П3)

Таблица П3 

Оценка Критерии

Отлично Магистрант  демонстрирует  знания  теоретического  и

практического  материала  по  теме  практической  работы,  дает

правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные

связи по условию задания

Хорошо Магистрант демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме практической работы, 

допуская незначительные неточности при решении задач, имея 

неполное понимание междисциплинарных связей при 

правильном выборе алгоритма решения задания

Удовлетворительно Магистрант затрудняется с правильной оценкой предложенной 

задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя

Неудовлетворительно Магистрант дает неверную оценку ситуации, неправильно 

выбирает алгоритм действий, не представил результаты 

решения задач

Выполнение заданий при самостоятельной работе
Выполнение  заданий  используется  при  проведении  текущей  аттестации  магистрантов,  а

также с целью оценки уровня знаний магистранта по отдельным темам дисциплины и (или) курсу

в целом. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)

Таблица П3

Оценка Критерии

Отлично Магистрант  демонстрирует  знания  теоретического  и

практического  материала  по  теме  практической  работы,  дает

правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные

связи по условию задания

Хорошо Магистрант демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме практической работы, 

допуская незначительные неточности при решении задач, имея 

неполное понимание междисциплинарных связей при 

правильном выборе алгоритма решения задания

Удовлетворительно Магистрант затрудняется с правильной оценкой предложенной 

задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя

Неудовлетворительно Магистрант дает неверную оценку ситуации, неправильно 
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выбирает алгоритм действий, не представил результаты 

решения задач

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

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний..

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

течение семестра:

Результаты собеседований – 20%

Результаты решения практических задач – 20% при текущей аттестации

Результаты выполнения тестовых заданий при самостоятельной работе – 10%

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 магистрант 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  магистрант 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 магистрант 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 магистрант 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. Классификация документов по видам.

2. Общие требования к оформлению документов.

3. Нормативно-законодательные акты обеспечения кадровой деятельности.

4. Оформления актов.

Типовые практические задачи
Задача 1.  Прием на работу  в организацию.  На основании личных данных,  содержащихся  в

документах,  необходимо подготовить пакет документов на прием на работу согласно штатного

расписания по основному месту работы/совместительству (Трудовой договор, приказ о приеме на

работу, личная карточка Т2, Т2(ВУС), журналы учета движения трудовых книжек).

Типовые задания для самостоятельной работы
Здание  1.  Разработать  правила  внутреннего  трудового  распорядка.  Сделать  соответствующие

выводы и представить организационно-распорядительный документ.

Задание 2. Разработать штатное расписание организации. Подготовить приказ. Сделать выводы.

Перечень контрольных вопросов к экзамену
1. Необходимость проведения приема-передачи дел.

15



2. От чего зависит степень формализации процедуры приема-передачи дел.

3. Кому можно передавать кадровые дела

4. Документирование процесса приема-передави дел.

5. Как оформить передачу дел, если процесс не регламентирован в организации.

6. Как оформить прием дел, если увольняющийся сотрудник не хочет передавать дела.

7. Если при поступлении на работу никто не передает дела

8. Этапы приема-передачи дел и проверки кадровой документации.

9. Примерный перечень дел и основной кадровой документации,  подлежащей проверке

при приеме-передаче дел.

10. Содержание и оформление акта о приеме-передаче дел

11. Нормы о локальных нормативных данных в Трудовом кодексе РФ

12. Понятие и функции ЛНА, содержащих нормы трудового права

13. Основные виды ЛНА и их содержание

14. Перечень обязательных ЛНА

15. Структура, содержание и оформление ЛНА.

16. Правила внутреннего трудового распорядка

17. Инструкция по кадровому делопроизводству

18. Положение о персональных данных работников

19. Положение о найме и адаптации работников

20. Положение о мотивации и стимулировании

21. Положение об аттестации работников

22. Коллективный договор

23. Соглашение

24. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда

25. Персональные данные и способы их обработки

26. Получение согласие работника на обработку и передачу его персональных данных

27. Права субъекта персональных данных

28. Обязанности оператора

29. Государственная регистрация систем обработки персональных данных

30. Условия и средства защиты персональных данных

31. Ответственность за разглашение информации о гражданах

32. Рассмотрение дел об увольнении за нарушение закона о персональных данных в суде

33. Положение о персональных данных

34. Увольнение за нарушение закона о персональных данных

35. Унифицированные формы кадровой документации

36. Как организовать хранение нормативных документов в организации

37. Правила оформление документов-оснований для издания приказов по личному составу

38. Правильность оформления увольнений работников за нарушение трудовой дисциплины

39. Правильность оформления организационно-распорядительной документации

40. Правильность оформления и утверждение локальных нормативных актов

41. Проверки ГИТ (государственной инспекции труда)

42. Организация и проведение аудита кадровой документации

43. Мониторинг и анализ правильности оформления кадровой документации

44. Информационные технологии в организации кадрового делопроизводства и кадрового

учета

45. Табель и Альбом форм документов

46. График документооборота в кадровой деятельности

47. Разработка  о  проведении  аудитов  кадровой  документации  и  регулярное  проведение

аудитов

48. Накопление  баз  данных  правил  оформления  кадровой  документации  по  трудовым

отношениям

49. Номенклатура дел организации.

50. Типовые организационные структуры службы кадрового делопроизводства.

51. Основные правила организации кадрового документооборота в учреждении.

52. Формы регистрации кадровых документов.

53. Подготовка дел к архивном хранению.
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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 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 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  кадровой

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  информационно-

справочных документов;

-  владение  навыками  оформления  документов  по  личному  составу  (как  с  применением

компьютерной техники, так и вручную);

-  навыками применения  пакетов  программного  обеспечения  и  их  владение  возможностей  для

оформления документов.

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.
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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 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, 2 вопроса. Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который магистрант

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

8.

Руководитель

образовательной программы Р.М. Кочеткова
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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) 3 Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции 4

Курсовой проект 3 лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 6

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 125

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  компетенциями»  является  формирование  у  будущих

выпускников  теоретических знаний и  практических  навыков в  области  развитие системного мышления,

повышение  способности  прослеживать  длительные  взаимосвязи  между  эффективностью  деятельности

организации и компетенциями персонала, развитие практических навыков в области оценки квалификации и

компетенций с помощью нестандартных методик. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение вопросов организации процесса управления компетенциями

- оценка места и роли управления компетенциями в общей системе управления организацией

-  разработка  управленческого  решения  по  совершенствованию  использования  человеческих

ресурсов организации

-  оценка  экономической  и  социальной  эффективности  проектов  совершенствования  системы  и

процессов управления персоналом.

Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины «Управление  компетенциями» 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)

ПК-1 знание 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

Знает  сущность  и  методы  научного  подхода  к

теоретическому  и  практическому  решению  проблем

квалификации и компетенций персонала.

Умеет  понимать  стратегию  компании,  кадровое

делопроизводство,  разбираться  в  системе  расчетов  с

персоналом  по  оплате  труда,  уметь  проводить

внутренний  аудит  кадровых  документов.  В  его

компетенции  вопросы  действующего  трудового

законодательства,  особенно  в  части  заключения  и

расторжения договоров.

Имеет практический опыт в  современных технологиях

по  реализации  мер  направленных  на  повышение

квалификации и развитие компетенций персонала.

ПК-2 знание  основ  кадрового

планирования  и

контроллинга,  основ

маркетинга  персонала,

разработки  и  реализации

стратегии  привлечения

персонала  и  умением

применять их на практике

Знает   сущность  и  методы  научного  подхода  к

теоретическому  и  практическому  решению  проблем

квалификации и компетенций персонала.

Умеет  понимать  стратегию  компании,  кадровое

делопроизводство,  разбираться  в  системе  расчетов  с

персоналом  по  оплате  труда,  уметь  проводить

внутренний  аудит  кадровых  документов.  В  его

компетенции  вопросы  действующего  трудового

законодательства,  особенно  в  части  заключения  и

расторжения договоров.

Имеет практический опыт  всовременных технологиях

по  реализации  мер  направленных  на  повышение

квалификации и развитие компетенций персонала.

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.01 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 - - 3

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 - - 44

- курсовая работа (проект) - - 16

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания

- - 65

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - -

- самотестирование - - -

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации, экзамен

- - 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
ьн

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. Виды компетенций -/-/2 -/-/- - -/-/50 -/-/52

2 Раздел 2. Обеспечение  соответствия
компетенций  работников  требованиям
бизнеса

-/-/2 -/-/6 - -/-/59 -/-/67

3 Выполнение курсового проекта -/-/- -/-/- - -/-/16 -/-/16

4 Подготовка  к  экзамену,  предэкзаменационные

консультации и сдача экзамена

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

Итого часов -/-/4 -/-/6 - -/-/134 -/-/144

6.3 Теоретический курс
Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Виды компетенций
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1.1. Базовые компетенции

1.2. Типовые компетенции

1.3. Специальные компетенции

1.4. Взаимосвязь уровня компетенций с оценкой рабочих мест и оплатой труда

Раздел 2. Обеспечение соответствия компетенций работников требованиям бизнеса
2.1. Основные направления работы по поиску соответствия

2.2. Глобальные методы оценки компетенций

2.3. Социально-психологические методы оценки компетенций

6.4 Практические (семинарские) занятия
Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Оценка базовых, типовых и специальных компетенций и рынок образовательных услуг

2 Стратегия управления персоналом и методы оценки компетенций

6.5 Лабораторный практикум
Лабораторный практикум учебным планом 38.04.03 «Управление персоналом» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
Учебным планом направления 38.04.03 «Управление персоналом» предусмотрена курсовая работа.

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине,

получение навыков проведения аудита и консалтинга персонала.

Общий  объем  курсовой  работы  должен  составлять  примерно  25-30  страниц.  Правильно

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  нормативных  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

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Раздел 1 -2 - - 1-17 нед. 

3 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинарским) 

занятиям

Раздел 1 -2 - - 1-17 нед. 

3сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсового проекта

Раздел 1 -2 - - 1-17 нед. 

3 сем.

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену

Раздел 1 -2 - - 20-21нед. 

3сем.

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. 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. - (Управление

персоналом: теория и практика). - 66 с. 

2. Управление  персоналом  организации:  учебное  пособие  /  под  ред.  П.  Э.  Шлендера.  -  Москва:

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. - (Вузовский учебник). - 397 с. 

Дополнительная литература:
1. Базаров, Тахир Юсупович. Управление персоналом: учебное пособие для вузов : практикум / 

Базаров Т. Ю.; . - Москва: Юнити, 2010. - 239 с.

2. Кибанов, Ардальон Яковлевич. Управление персоналом организации: актуальные технологии 

найма, адаптации и аттестации: учебное пособие / Кибанов А. Я., Дуракова И. Б.; Гос. ун-т управления. - 2-e 

изд., стер. - Москва: Кнорус, 2012. - 359 с.

3. Сербиновский, Борис Юрьевич. Управление персоналом: учебник / Сербиновский Б. Ю.; . - 2-e изд.. -

Москва: Дашков и К°, 2008. - 462 с.

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Саланова Ю. В.  Управление компетенциями: методические указания по подготовке к практическим

(семинарским) занятиям и подготовке курсового проекта / Ю.В. Саланова.  – Ульяновск : УлГТУ, 2017. -  10

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 магистрант 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. В конце лекции преподаватель,

как  правило,  формулирует  задание  для  самостоятельной  работы  магистранта:  изучение  определенных

разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят магистранту 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.  Цели,  порядок  проведения  практических  занятий  определяются

преподавателем  заранее  –  на  лекции  или  предыдущем  практическом  (семинарском)  занятии  с

магистрантами.  Подготовка  к  практическому  занятию  предполагает  определение  заданий,  которые

определяются преподавателем. В ходе подготовки к практическому занятию магистрант 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  «Современные  проблемы  управления  персоналом»  определяется  данной  рабочей

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем
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(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.  Внеаудиторная  работа  включает:

изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в

рабочей программе по данной дисциплине.

 

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,  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice

3. Антивирус Касперского

4. Mozilla Firefox

2 Специализированные лаборатории № 403,

407  (2-ой  учебный  корпус)  для

проведения лабораторных занятий

1. Microsoft Windows 7

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice

3. Антивирус Касперского

4. Adobe Reader

5. Архиватор 7-Zip

6. Unreal Commander

7. Mozilla Firefox

3 Аудитория для курсового проектирования

(выполнения курсовых работ) 

Аудитория  для  групповых  и

индивидуальных консультаций 

(аудитория № 226)

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)

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 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,  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  (скамьи)  для

обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер).

2 Специализированные лаборатории № 403,

407  (2-ой  учебный  корпус)  для

проведения лабораторных занятий

Учебная  мебель:  компьютерные  столы,  стулья  для

обучающихся;  компьютерный  стол,  стул  для

преподавателя.

Рабочие  места,  оборудованные  ПЭВМ  с  выходом  в

Интернет.

3 Аудитория для курсового проектирования

(выполнения курсовых работ) 

Аудитория  для  групповых  и

Мебель:   шкафы  закрытые;  шкафы  с  открытой

витриной; столы; стулья.
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индивидуальных консультаций 

(аудитория № 226)

Рабочие  места,  оборудованные  ПЭВМ  с  выходом  в

Интернет, МФУ.

4 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.

5 Помещение  №  115  для  хранения  и

профилактического  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 компетенциями»

направление 38.04.03 «Управление персоналом» магистерская программа «Управление персоналом в

современной организации»

Дисциплина «Управление компетенциями» относится к вариативной части блока Б1.В  Дисциплины

(модули) подготовки магистрантов по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом»..

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-2. 

Целью  освоения  дисциплины  «Управление  компетенциями»  является  формирование  у  будущих

выпускников  теоретических знаний и  практических  навыков в  области  развитие системного мышления,

повышение  способности  прослеживать  длительные  взаимосвязи  между  эффективностью  деятельности

организации и компетенциями персонала, развитие практических навыков в области оценки квалификации и

компетенций с помощью нестандартных методик.

Преподавание  дисциплины предусматривает  следующие формы организации учебного  процесса:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистранта, курсовое проектирование, экзамен.

           Тематический план дисциплины:

Виды компетенций
Базовые компетенции

Типовые компетенции

Специальные компетенции

Взаимосвязь уровня компетенций с оценкой рабочих мест и оплатой труда

Обеспечение соответствия компетенций работников требованиям бизнеса

Основные направления работы по поиску соответствия

Глобальные методы оценки компетенций

Социально-психологические методы оценки компетенций

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  промежуточной

аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

ПК-1  знание  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

Собеседование  по  практическим  занятиям,

выполнение заданий для самостоятельной работы,

выполнение курсового проекта, экзамен

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  по  практическим  занятиям,

выполнение заданий для самостоятельной работы,

выполнение курсового проекта, 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 практическим 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 практическим занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Магистрант 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 Магистрант 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 магистранту, недостаточно чётко и полно ответившему на 

дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Магистрант 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

Неудовлетворительно Магистрант 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

Выполнение практических заданий для самостоятельной работы

В  ходе  занятий  магистранту  выдается  1  задание.  Решение  практических  задач  осуществляется  с

целью проверки уровня знаний, умений, владений, понимания магистрантом основных методов и методик
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проведения  консалтинга  персонала  и  аудита  персонала  при  решении  конкретных  практических  задач,

умения  применять  на  практике  полученных  знаний.  Общее  число  практических  занятий  3.  Шкала

оценивания имеет вид (таблица П3)

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Магистрант  демонстрирует  знания  теоретического  и  практического

материала по теме практической работы,  дает правильный алгоритм

решения, определяет междисциплинарные связи по условию задания

Хорошо Магистрант демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначительные 

неточности при решении задач, имея неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 

решения задания

Удовлетворительно Магистрант затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи,

дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, 

выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах 

преподавателя

Неудовлетворительно Магистрант дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представил результаты решения задач

Выполнение и защита курсового проекта

Курсовой  проект  является  самостоятельной  формой  промежуточной  аттестации  и  оценка  за  нее

выставляется в ведомость и зачетную книжку магистранта.

При проведении защиты курсового  проекта магистранту задается  2-3 вопроса.  Шкала оценивания

имеет вид (таблица П4)

Таблица П4 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы

Оценка Критерии

Отлично Выставляется  при  выполнении  курсовой  работы  в  полном  объеме;  работа

отличается  глубиной  проработки  всех  разделов  содержательной  части,

оформлена  с  соблюдением  установленных  правил;  магистрант  свободно

владеет  теоретическим  материалом,  безошибочно  применяет  его  при

практическом  исследовании;  применены  современные  методы  и  методики

анализа  с  соответствующими расчетами,  на  все  вопросы дает  правильные  и

обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения.

Хорошо Выставляется  при  выполнении  курсовой  работы  в  полном  объеме;  работа

отличается  глубиной  проработки  всех  разделов  содержательной  части,

оформлена с соблюдением установленных правил; магистрант твердо владеет

теоретическим  материалом,  может  применять  его  при  практическом

исследовании;  применены  современные  методы  и  методики  анализа  с

соответствующими  расчетами  с  несущественными  неточностями;  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 курсовой

работы без достаточно глубокой проработки вопросов  применены современные

методы и  методики  анализа;  на  вопросы  отвечает  неуверенно  или  допускает

ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения.

Неудовлетворительно Выставляется, когда магистрант 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..

Кроме  того,  при  выставлении  оценки  по  дисциплине  учитывается  работа  магистранта в  течение

семестра:

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации

Результаты выполнения и защиты курсового проекта – 20% при текущей аттестации

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы – 10%

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)

Таблица П5 
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Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично Выставляется  обучающемуся,  если  магистрант 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  магистрант 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  магистрант 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 магистрант 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. Определение  понятий  «компетенция»,  «компетентность».  Подходы  к  определению.  Область

применения понятия «компетенция». 

2. Виды компетенций и их характеристика. 

3. Менеджерские компетенции менеджера по персоналу. Понятие, виды и их характеристика. 

Типовые практические задания для самостоятельной работы

Задание 1. Разработать профиль должности менеджера по персоналу

Курсовое проектирование

Курсовая  работа это самостоятельная 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 курсовой работы магистрантом может быть избрана любая из приведенных тем.

1. Разработка организационной структуры службы управления персоналом.

2. Расчет численности сотрудников кадровой службы как инструмент совершенствования деятельности

кадровой службы.

3. Совершенствование технологии выработки решений по управлению персоналом.

4. Формирование кадровой политики организации.

5. Совершенствование (формирование) системы стратегического управления персоналом.

6. Разработка стратегии управления персоналом.

7. Совершенствование кадрового планирования в организации.

8. Разработка оперативного плана работы с персоналом.

9. Разработка плана маркетинговой деятельности в области персонала.

10. Совершенствование системы отбора персонала при приеме на работу.

11. Совершенствование системы оценки персонала.

12. Организация системы профориентации кадров.

13. Разработка системы управления адаптацией персонала.

14. Совершенствование организации труда персонала.

15. Совершенствование организации рабочих мест персонала.

16. Разработка программы деятельности администрации при увольнении сотрудников.

17. Разработка  системы  организации  обучения  персонала  (подготовки,  переподготовки  и  повышения

квалификации).

18. Проектирование  взаимоотношений  организации  с  учебными  заведениями  и  центрами  подготовки

кадров.

19. Разработка программы проверочных испытаний кандидатов на вакантные должности.
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20. Совершенствование организационной культуры.

21. Совершенствование анализа и описания работы и рабочего места.

22. Совершенствование методов оценки результатов труда персонала организации.

23. Совершенствование методов оценки результатов деятельности подразделений управления персоналом

(и организации в целом).

24. Совершенствование планирования затрат на персонал организации.

25. Совершенствование системы нематериальной мотивации персонала.

26. Адаптация новых сотрудников как инструмент повышения клиентоориентированности предприятия.

27. Профиль должности как инструмент в отборе персонала.

28. Подготовка выпускников ВУЗа как кадровый инструмент предприятия.

29. Дефицит кадрового потенциала Ульяновской области.

30. Организация системы профориентации кадров.

31. Проектирование системы управления адаптацией персонала.

32. Проектирование системы планирования трудовой карьеры работника.

33. Проектирование системы контроля и регулирования деловой карьеры сотрудника.

34. Совершенствование оценки социальной и экономической эффективности проектов развития системы и

процессов управления персоналом.

35. Мотивация и стимулирование труда (на примере…).

36. Роль коммуникаций в управлении (на примере …).

37. Социальные проблемы трудоустройства выпускников вузов.

38. Внешний кадровый резерв и его формирование (на примере…).

39. Совершенствование системы нематериальной мотивации персонала (на примере…).

40. Расчёт численности сотрудников кадровой службы как инструмент совершенствования деятельности

кадровой службы (на примере…).

41. Проблема текучести кадров на предприятии (на примере…).

42. Разработка программы адаптации как инструмент управления персоналом.

43. Формирование приверженности сотрудников к компании (на примере…).

44. Формирование корпоративной культуры организации.

45. Дистанционное обучение сотрудников на предприятии.

46. Профессиональное обучение персонала.

47. Мотивация персонала (на примере…).

48. Модель компетенции в системе оценки персонала (на примере…).

49. Адаптация персонала и факторы, влияющие на нее (на примере…).

50. Профиль должности как инструмент подбора персонала (на примере…).

51. Мотивация в системе управления персоналом (на примере…).

52. Развитие персонала как фактор успеха деятельности организации.

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 и др.);

- критически подходить к действующей на предприятиях и коммерческих организациях практике

консалтинга и аудита;

- 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 последних лет.

Содержание  курсового  проекта определяется  характером  темы,  но,  как  правило,  состоит  из

введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деление текста на параграфы не

более 4-5.

Во  введении  курсовой  работы  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  цель,  задачи,

выбирается  объект  исследования,  указываются  источники  информации,  используемые  при  выполнении

курсовой работы, определяются предмет и методы исследования.

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуемого вопроса с

использованием  научной  литературы,  периодических  изданий,  инструктивных  материалов  на  момент

написания работы. Данная глава выполняется с использованием научной и методической литературы по

изучаемой  проблеме,  а  также  обязательным  изучением  материала  по  теме  в  периодических  изданиях

(журналы, материалы конференций и т. д.)

Во второй главе проводится анализ организационной структуры, структуры персонала и системы

управления персоналом по предприятию, разработкой аналитических таблиц, необходимых аналитических

расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки экономической информации. 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 системы управления персоналом.

Список использованных источников должен включать не менее 15 источников, использованных при

написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет на момент выполнения курсовой

работы. 
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Приложение  курсовой  работы  включает  в  себя  материалы  предприятия,  громоздкие  таблицы,

диаграммы и т. д.

Защита  курсовой  работы  состоит  из  краткого  изложения  магистрантом  основных  положений

работы, ответов на заданные вопросы.

Перечень контрольных вопросов к экзамену

1.Предмет и методология курса. 

2. История возникновения и развития теоретических представлений о профессиональных компетенциях. 

3. Влияние профессиональных компетенций на эффективность деятельности в работе с персоналом. 

4. Критерии эффективности использования профессиональных компетенций.  

5. Механизм создания профиля компетенций. 

6. Участие различных социальных институтов в формировании профиля компетенций.  

7. Особенности профессиональных компетенций менеджера по персоналу.

8. Механизм взаимодействия учебных заведений и предприятий как основа создания модели компетенций. 

9.  Проблемы  реализации  механизма  взаимодействия  учебных  заведений  и  предприятий  в  современных

условиях. 

10. Методологические проблемы формирования профессиональных компетенций. 

11. Критерии выбора методов формирования профессиональных компетенций.

12. Проблемы реализации механизма формирования профессиональных компетенций. 

13. Способы преодоления проблем реализации механизма формирования профессиональных компетенций. 

14. Использование профессиональных компетенций в управление персоналом.

15. Определение понятий «компетенция», «компетентность». Подходы к определению. Область применения

понятия «компетенция». 

16. Виды компетенций и их характеристика. 

17. Менеджерские компетенции менеджера по персоналу. Понятие, виды и их характеристика. 

18. Функциональные компетенции менеджера по персоналу. Понятие, виды и их характеристика. 

19. Профессиональные компетенции менеджера по персоналу. Понятие, виды и их характеристика. 

20. Модель компетенций. Профиль компетенций. Их сущность. 

21. Использование компетенций при отборе. 

22. Использование компетенций для оценки персонала. 

23. Использование компетенций для тренинга и развития. 

24. Использование компетенций в системе оплаты. 

25. Экономические показатели эффективности использования профиля компетенций.

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:

-  знание  сущности  и  методов  научного  подхода  к  теоретическому  и  практическому  решению  проблем

квалификации и компетенций персонала.

-  знание  сущности  и  методов  научного  подхода  к  теоретическому  и  практическому  решению  проблем

квалификации и компетенций персонала;

-  умение  понимать  стратегию компании,  кадровое  делопроизводство,  разбираться  в  системе  расчетов  с

персоналом по оплате труда, уметь проводить внутренний аудит кадровых документов. В его компетенции

вопросы  действующего  трудового  законодательства,  особенно  в  части  заключения  и  расторжения

договоров;

-  умение  понимать  стратегию компании,  кадровое  делопроизводство,  разбираться  в  системе  расчетов  с

персоналом по оплате труда, уметь проводить внутренний аудит кадровых документов. В его компетенции

вопросы  действующего  трудового  законодательства,  особенно  в  части  заключения  и  расторжения

договоров;

-  владение  опытом  в   современных  технологиях  по  реализации  мер  направленных  на  повышение

квалификации и развитие компетенций персонала.

Средства оценивания для контроля
 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 проект является важным средством обучения и оценивания образовательных результатов.

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, оценивать, рефлексировать). 

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,

теоретические  вопросы.  Для  подготовки  к  ответу  на  вопросы билета,  который  магистрант  вытаскивает

случайным образом, отводится время в пределах 30 минут.

17



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

8.

Руководитель

образовательной программы Р.М. Кочеткова
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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.:

Зачет(ы) лекции 2

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 6

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) 4 Самостоятельная работа 91

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 «Принципы и стандарты построения системы охраны труда»

является  формирование  у  магистрантов  профессиональных  компетенций,  связанных  с

использованием теоретических знаний и практических навыков в области системы охраны труда в

Российской Федерации, применяемых в различных отраслях и сферах деятельности 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение вопросов охраны труда;

-  изучение  особенностей  обеспечения  безопасности  условий  труда  в  сфере

профессиональной  деятельности,  основных  правовых,  нормативных  и  организационных  основ

охраны труда на предприятии, обязанностей работников в области охраны труда, фактические или

потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень

безопасности  труда,  возможные  последствия  несоблюдения  технологических  процессов  и

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом)

Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины  «Принципы  и  стандарты  построения

системы  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)

ПК-9 способность разрабатывать

программы 

первоочередных мер по 

созданию комфортных 

условий труда в 

организации, оптимальные 

режимы труда и отдыха, 

обеспечения безопасности 

для различных категорий 

персонала организации

Знает системы  управления  охраной  труда  в

организации,  особенности  обеспечения  безопасности

условий  труда  в  сфере  профессиональной

деятельности,  основные  правовые,  нормативные  и

организационные  основы  охраны  труда  на

предприятии,  обязанности  работников  в  области

охраны  труда,  фактические  или  потенциальные

последствия  собственной  деятельности  (или

бездействия)  и  их  влияние  на  уровень  безопасности

труда,  возможные  последствия  несоблюдения

технологических  процессов  и  производственных

инструкций подчиненными работниками (персоналом)

Умеет  использовать  нормативно-правовые  акты  при

организации  охраны  труда  на  предприятии,

разрабатывать  программы  первоочередных  мер  по

созданию  комфортных  условий  труда  в  организации,

оптимальные  режимы  труда  и  отдыха,  обеспечения

безопасности  для  различных  категорий  персонала

организации

Имеет практический опыт организации и управления

охраной  труда  на  предприятии,  методами  оценки  и

прогнозирования  профессиональных  рисков,  анализа

травматизма и профессиональных заболеваний

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 семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр - - 4

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 8

- лекции - - 2

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - 6

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 91

- проработка теоретического курса - - 27

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - 10

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания

- - 54

- 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
 (

се
м

.)

за
н

я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е
р
аб

о
ты

1 Раздел 1. Понятие  охраны  труда. Основные

направления  государственной  политики  в

области охраны труда

-/-/0,25 -/-/1 -/-/13 -/-/14,25

2 Раздел 2. Государственные  нормативные

требования  охраны  труда.  Государственный

надзор и контроль за охраной труда

-/-/0,25 -/-/1 -/-/13 -/-/14,25

3 Раздел 3. Обязанности  работодателя  по

обеспечению безопасных условий труда
-/-/1 -/-/1 -/-/16 -/-/18

4 Раздел 4. Системы  организации  и

управления охраной труда на предприятии
-/-/0,25 -/-/1 -/-/13 -/-/14,25
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5 Раздел 5. Обеспечение  прав  работников  на

охрану труда
-/-/0,25 -/-/1 -/-/13 -/-/14,25

6 Раздел 6. Обязанности  и  ответственность

работников в области соблюдения требований

охраны труда

-/-/0,5 -/-/1 -/-/13 -/-/14,5

7 Выполнение реферата - - - --/10 -/-/10

8 Подготовка  к  экзамену,

предэкзаменационные  консультации  и

сдача экзамена

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

Итого часов -/-/2 -/-/6 - -/-/62 -/-/108

6.3 Теоретический курс
Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

 1.Раздел Понятие охраны труда. Основные направления государственной политики в области охраны

труда

1.1. Понятие охраны труда

1.2. Основные направления государственной политики в области охраны труда

 2.Раздел Государственные нормативные требования охраны труда. Государственный надзор и контроль

за охраной труда

2.1.Государственные нормативные требования охраны труда

2.2.Государственный надзор и контроль за охраной труда

 3.Раздел Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда

 4.Раздел Системы организации и управления охраной труда на предприятии

 5.Раздел Обеспечение прав работников на охрану труда

 6.Раздел Обязанности и ответственность работников в области соблюдения требований охраны труда

6.4 Практические (семинарские) занятия
Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Государственная политика в области охраны труда. Государственные нормативные требования 

охраны труда. Государственный контроль за соблюдением требований охраны труда.

2 Основные функции, задачи, цели, права государственных инспекторов труда в области охраны 

труда.

3 Общественный контроль за охраной труда. Профессиональные союзы.

4 Обязанности работодателей по обеспечению безопасных условий труда. Обязанности работников 

в области соблюдения требований охраны труда. Дисциплинарная и материальная 

ответственность работников в области соблюдения требований охраны труда. Гражданско-

правовая и уголовная ответственность работников в области соблюдения требований охраны 

труда

5 Понятие системы управления охраной труда

6 Планирование мероприятий в рамках системы управления охраной труда. Правовые, нормативные

и организационные основы охраны труда на предприятии

6.5 Лабораторный практикум
Лабораторный практикум учебным планом 38.04.03 «Управление персоналом» не предусмотрен

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
Учебным планом направления 38.04.03 «Управление персоналом» предусмотрен реферат.

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине,

получение навыков разработки системы управления охраной труда на предприятии, разработки

рекомендаций по ее совершенствованию.

Общий  объем  реферата  должен  составлять  примерно  15-20  страниц.  Правильно

оформленная работа должна включать в себя: 
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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  нормативных

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

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Раздел 1 -6 - - 24-39 нед. 

4 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям

Раздел 1 -6 - - 24-39 нед. 

4 сем..

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата

Раздел 1 -6 - - 24-39 нед. 

4 сем..

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену

Раздел 1 -6 - - 40-48нед. 

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. Солопова  В.А.  Охрана  труда  предприятия  [Электронный ресурс]  /  В.А.  Солопова.  –

Оренбург: ОГУ, 2017. - http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=71306.

Дополнительная литература:
1. Раздорожный а.А. Охрана труда и производственная безопасность: учебное пособие /

А.А. Раздорожный. – М.: Экзамен, 2007. – 511 с. (29 экз. )

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

1.  Чекин  А.Н.  Методические  рекомендации  для  практических,  семинарских  занятий  и

самостоятельной  работы  магистратов  направления  38.04.03  Управление  персоналом  по

дисциплине  «Принципы  и  стандарты  построения  системы  охраны  труда»  /  А.Н.  Чекин,  С.А.

Глухова, Р.М. Кочеткова. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 29 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.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 магистрант 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.  В  конце  лекции  преподаватель,  как  правило,  формулирует  задание  для

самостоятельной  работы  магистранта:  изучение  определенных  разделов  учебника,

дополнительной  литературы,  которые  позволят  магистранту  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  с

магистрантами.  Подготовка  к  семинару  предполагает  распределение  заданий  (сообщения  по

ключевым  вопросам  темы),  которые  определяются  преподавателем.  Магистранты  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 магистрант 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 «Принципы и стандарты построения системы охраны 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

самостоятельности,  ответственности  и  организованности,  творческого  подхода  к  решению

проблем  учебного  и  профессионального  уровня.  Внеаудиторная  работа  включает:  изучение

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в

рабочей программе по данной дисциплине.

 

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

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

(практических  занятий),  групповых  и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации:

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice

3. Антивирус Касперского

4. Mozilla Firefox

9



Помещение для самостоятельной работы  (аудитория      № 206):

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)

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа

(практических  занятий),  групповых  и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и

промежуточной  аттестации -  оснащенность:  Учебная  мебель:  столы,  стулья  (скамьи)  для

обучающихся;  стол,  стул  для  преподавателя,  доска.  Аудитория,  оснащенная  комплексом

технических средств обучения (проектор, экран, компьютер).

Помещение для самостоятельной работы  (аудитория      № 206) – оснащенность: Мебель:

шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; шкаф металлический; столы; стулья. Рабочие места,

оборудованные ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ.
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Принципы и стандарты построения системы охраны труда»

направление 38.04.03 «Управление персоналом» магистерская программа

«Управление персоналом в современной организации»

Дисциплина  «Принципы  и  стандарты  построения  системы  охраны  труда»

относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули)  подготовки студентов по

направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-9.

Целью освоения дисциплины «Принципы и стандарты построения системы охраны

труда»  является  формирование  у  будущих  выпускников  профессиональных компетенций,

связанных с использованием теоретических знаний и практических навыков в области системы

охраны  труда  в  Российской  Федерации,  применяемых  в  различных  отраслях  и  сферах

деятельности 
Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного  процесса:  лекции,  семинарские  занятия,  самостоятельная  работа  магистранта,

экзамен.

Тематический план дисциплины:

Понятие  охраны  труда.  Основные  направления  государственной  политики  в
области охраны труда
Понятие охраны труда

Основные направления государственной политики в области охраны труда

Государственные нормативные требования охраны труда. Государственный надзор
и контроль за охраной труда
Государственные нормативные требования охраны труда

Государственный надзор и контроль за охраной труда

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда

Системы организации и управления охраной труда на предприятии

Обеспечение прав работников на охрану труда

Обязанности  и  ответственность  работников  в  области  соблюдения  требований
охраны труда

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часа.

11



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

ПК-9  способность  разрабатывать

программы  первоочередных  мер  по

созданию  комфортных  условий  труда  в

организации, оптимальные режимы труда

и  отдыха,  обеспечения  безопасности  для

различных  категорий  персонала

организации

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

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-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  2  до  3  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 Магистрант 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 Магистрант 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 магистранту, недостаточно чётко

и полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Магистрант 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 Магистрант 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
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Реферат

При проведении защиты реферата  магистранту задается  2-3  вопроса.  Шкала  оценивания

имеет вид (таблица П3)

Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы

Оценка Критерии

Зачтено Выставляется  при  выполнении  реферата  в  полном  объеме;  работа

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части,

оформлена с соблюдением установленных правил; магистрант свободно

владеет  теоретическим  материалом,  безошибочно  применяет  его  при

практическом исследовании, убедительно защищает свою точку зрения.

Не зачтено 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. Кроме того, при выставлении оценки по

дисциплине учитывается работа магистранта в течение семестра:

Результаты собеседований на семинарских занятиях – 20% при текущей аттестации

Результаты выполнения и защиты 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 магистрант показал глубокие знания

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично

и стройно его излагает и способен обосновать свои решения

Хорошо выставляется  обучающемуся,  если  магистрант  твердо  знает

теоретический  материал,  грамотно  его  излагает,  не  допускает

существенных неточностей в ответе на вопрос,  но не обосновал свои

ответы.

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если магистрант 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 магистрант 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

Раздел  1.  Государственная  политика  в  области  охраны  труда.  Государственные

нормативные требования охраны труда.  Государственный контроль за соблюдением требований

охраны труда

1. Назовите отличия в понятиях «вредный производственный фактор» и «опасный 

производственный фактор».

2. Государственные нормативные требования охраны труда, в том числе стандарты 

безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями 

по охране труда это – (укажите определение)

3. Дайте определение понятию «стандарты безопасности труда».

4. Дайте определение понятию «безопасные условия труда».

Раздел 2. Основные функции, задачи, цели, права государственных инспекторов труда
в области охраны труда

1. Перечислите обязанности государственных инспекторов труда.
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2. Назовите основные права государственных инспекторов труда.

Реферат

Реферат  это  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 магистрантом может быть избрана любая из приведенных тем. 

1.Вредные производственные факторы и обеспечение безопасных условий труда.

2.Государственная экспертиза условий труда.

3.Управление профессиональными рисками.

4.Распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по улучшению

условий и охраны труда.

5.Участие государства в финансировании мероприятий по охране труда.

6.Подготовка  специалистов  по  охране  труда  и  их  дополнительное  профессиональное

образование.

7.Взаимодействие федеральной инспекции труда с государственными органами.

8.Взаимодействие федеральной инспекции труда с органами местного самоуправления.

9.Взаимодействие федеральной инспекции труда с предприятиями и организациями.

10. Функции государственных инспекторов по охране труда.

11. Ответственность  за  воспрепятствование  деятельности  государственных  инспекторов

труда.

12. Государственные  инспекторы  труда  и  охраняемая  законом  тайна  (государственная,

служебная, коммерческая и иная).

13. Обеспечение безопасности работников при осуществлении сложных технологических

процессов.

14. Меры,  принимаемые  работодателем  по  предотвращению  аварийных  ситуаций,

сохранению жизни и здоровья работников.

15. Ознакомление работников с требованиями охраны труда.

16. Обязанности работодателя при несчастных случаях на предприятии.

17. Проведение  расследования  несчастных  случаев  государственными  инспекторами

труда.

18. Рассмотрение  разногласий  по  вопросам  расследования,  оформления  и  учета

несчастных случаев.

19. Инструктаж по охране труда - что это и для чего необходим.

20. Процедура проверки знаний требований охраны труда.

21. Современные средства индивидуальной и коллективной защиты.

Объем  работы  не  должен  превышать  15-20  страниц,  выполненных  машинописным

способом. 

Требования, предъявляемые к реферату:

-  использовать  новые  материалы,  относящиеся  к  рассматриваемой  теме  (законы,

положения, инструкции, стандарты, указания и др.);

- критически подходить к действующей на предприятиях и коммерческих организациях

практике системы управления охраной труда;

-  иметь  конкретные  самостоятельные  предположения  по  совершенствованию  системы

управления охраной труда;

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом;

- отвечать основным правилам оформления работ.

Содержание  реферата определяется  характером  темы,  но,  как  правило,  состоит  из

введения,  основной части и заключения.  В каждой главе,  разделе возможно деление текста на

параграфы не более 4-5.

Во  введении  реферата  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  цель,  задачи,

указываются источники информации, используемые при выполнении реферата.

Основная часть носит теоретический и практический характер. В ней излагается состояние

исследуемого  вопроса  с  использованием  научной  литературы,  периодических  изданий,
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инструктивных  материалов  на  момент  написания  работы.  Данная  глава  выполняется  с

использованием  научной  и  методической  литературы  по  изучаемой  проблеме,  а  также

обязательным  изучением  материала  по  теме  в  периодических  изданиях  (журналы,  материалы

конференций  и  т.  д.).  Может  быть  проведен  анализ  по  избранной  теме  с  использованием

фактологического материала по предприятию, разработкой рекомендаций по совершенствованию

системы управления охраной труда, обоснованных выводов. 

В  заключении  следует  сделать  общие  выводы  и  кратко  изложить  предложения,

направленные на улучшение действующей системы управления охраной труда на предприятии.

Список  использованных  источников  должен  включать  не  менее  10  источников,

использованных при написании реферата и изданных в течение последних десяти лет на момент

выполнения работы. 

Приложение реферата включает в себя материалы предприятия

Защита  реферата  состоит  из  краткого  изложения  магистрантом  основных  положений

работы, ответов на заданные вопросы. 

Перечень вопросов к экзамену

1. Понятие охраны труда

2. Основные направления государственной политики в области охраны труда.

3. Государственные нормативные требования охраны труда.

4. Основные законы и нормативно-правовые акты, содержащие требования охраны труда

РФ.

5. Государственный контроль за соблюдением законодательства по охране труда.

6. Государственный надзор за соблюдением законодательства по охране труда.

7. Основные функции, задачи, цели государственных инспекторов по охране труда.

8. Основные права государственных инспекторов по охране труда.

9. Общественный контроль за охраной труда.

10. Профессиональные союзы.

11. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда.

12. Понятие системы управления охраны труда.

13. Основные задачи системы управления охраной труда.

14. Планирование мероприятий в рамках системы управления охраной труда.

15. Правовые и нормативные основы охраны труда на предприятии.

16. Организационные основы охраны труда на предприятии.

17. Системы организации охраны труда на предприятии.

18. Обеспечение прав работников на охрану труда.

19. Обязанности работников в области соблюдения требований охраны труда.

20. Дисциплинарная ответственность работника в области соблюдения требований охраны

труда.

21.  Материальная ответственность работника в области соблюдения требований охраны

труда.

22. Гражданско-правовая ответственность работников в области соблюдения требований

охраны труда.

23. Уголовная ответственность работника в области соблюдения требования охраны 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 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала; 
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- 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  систем  управления  охраной  труда  в  организации,  особенностей  обеспечения

безопасности  условий  труда  в  сфере  профессиональной  деятельности,  основных  правовых,

нормативных и организационных основ охраны труда на предприятии;

- знание обязанностей работников в области охраны труда, фактических или потенциальных

последствий собственной деятельности (или бездействия) и их влияния на уровень безопасности

труда,  возможных последствий несоблюдения  технологических процессов  и  производственных

инструкций подчиненными работниками (персоналом).

-  умение  использовать  нормативно-правовые  акты  при  организации  охраны  труда  на

предприятии, разрабатывать программы первоочередных мер по созданию комфортных условий

труда  в  организации,  оптимальные  режимы  труда  и  отдыха,  обеспечения  безопасности  для

различных категорий персонала организации.

- владение навыками организации и управления охраной труда на предприятии, методами 

оценки и прогнозирования профессиональных рисков, анализа травматизма и профессиональных 

заболеваний.

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: 

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных результатов.

Выполнение реферата 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, оценивать, рефлексировать). 

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,  теоретическую  (вопросы).  Для  подготовки  к  ответу  на  вопросы  билета,  который

магистрант вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа

на  теоретические  вопросы  билета,  как  правило,  ему  преподаватель  задает  дополнительные

вопросы. 

16



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

Руководитель

образовательной программы Р.М. Кочеткова

17













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:....................................................................4
2 Язык преподавания..............................................................................................................................5
3 Цели и задачи дисциплины (модуля)................................................................................................5
4  Перечень планируемых результатов обучения  по  дисциплине  (модулю)  соотнесенные 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 указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.......................6
7  Фонд  оценочных  средств  (оценочных  материалов)  для  проведения  промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)..........................................................................8
8  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для  освоения
дисциплины (модуля).............................................................................................................................8
9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю).........................................................................................................................8
10  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)............................................................................8
11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....................9
12  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем .....................................................................9
13  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).....................................................................10
Приложение 1 Аннотация рабочей программы...............................................................................11
Приложение  2 Фонд  оценочных  средств  (оценочных  материалов)  для  проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)...........................................12

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

образовательной программы..............................................................................................................13

П.2.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их

формирования, описание их шкал оценивания.................................................................................13

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....................................................13

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....15

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……………………………………………...………………………….17

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 _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) 1 Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции 4

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 4

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) 1 Самостоятельная работа 127

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»Современные  проблемы  маркетинга  персонала»  является

формирование  у  будущих  выпускников  навыков  по  формированию  системы  маркетинга  персонала  в

организации.

Задачами дисциплины являются: 

- изучение основных теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы

мотивации,  групповой  динамики,  командообразования,  коммуникаций,  лидерства  и  правления

конфликтами;

-  анализ состояния и тенденций развития рынка труда с точки зрения обеспечения потребности

организации в человеческих ресурсах;

- разработка мероприятий по привлечению и отбору новых сотрудников и программы их адаптации;

оценивать  положение организации на рынке  труда,  разрабатывать  систему  мероприятий по  улучшению

имиджа организации как работодателя.

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Современные проблемы маркетинга персонала»

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)

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

персонала,  владением

методами  деловой  оценки

персонала  при  найме  и

умение  применять  их  на

практике

Знает основные  нормативные  правовые  документы;

виды управленческих решений и методы их принятия;

основные теории и концепции взаимодействия людей в

организации,  включая вопросы мотивации,  групповой

динамики,  командообразования,  коммуникаций,

лидерства  и  правления  конфликтами;  содержание

маркетинговой  концепции  управления;  методы

маркетинговых  исследований;  основы  маркетинговых

коммуникаций роль и место управления персоналом в

общеорганизационном  управлении  и  его  связь  со

стратегическими  задачами  организации;  причины

многовариантности практики управления персоналом в

современных условиях.

Умеет проводить  анализ  отрасли  (рынка),  используя

экономические  модели;  использовать  экономический

инструментарий  для  анализа  внешней  и  внутренней

среды бизнеса (организации); анализировать состояние

и  тенденции  развития  рынка  труда  с  точки  зрения

обеспечения потребности организации в человеческих

ресурсах; оценивать положение организации на рынке

труда,  разрабатывать  систему  мероприятий  по

улучшению  имиджа  организации  как  работодателя;

разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору

новых  сотрудников  и  программы  их  адаптации;

оценивать  положение  организации  на  рынке  труда,

разрабатывать  систему  мероприятий  по  улучшению

имиджа  организации  как  работодателя;  проводить

аудит  человеческих  ресурсов  организации,

прогнозировать и определять потребность организации

в  персонале,  определять  эффективные  пути  ее

удовлетворения;

Имеет  практический опыт  разработки  и реализации

маркетинговых  программ;  экономическими  методами

анализа  поведения  потребителей,  производителей,

5



собственников  ресурсов  и  государства;

математическими, статистическими и количественными

методами  решения  типовых  организационно-

управленческих задач;  методами реализации основных

управленческих  функций  (принятие  решений,

организация, мотивирование и контроль).

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.03 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 - - 4

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 8

- лекции - - 4

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - 4

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 127

- проработка теоретического курса - - 67

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - 10

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания

- - 50

- 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
ьн

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  маркетинговой

информации в области управления персоналом

-/-/2 -/-/2 - -/-/50 -/-/54

2 Раздел 2. Маркетинговые  стратегии  в -/-/2 -/-/2 - -/-/67 -/-/71
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области  управления  персоналом:  выбор  и

реализация

3 Выполнение реферата - - - --/10 -/-/10

4 Подготовка  к  экзамену,  предэкзаменационные

консультации и сдача экзамена

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

Итого часов -/-/4 -/-/4 - -/-/128 -/-/144

6.3 Теоретический курс
Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Система маркетинговой информации в области управления персоналом

1.1. Факторы, влияющие на маркетинг персонала

1.2. Рынок труда

1.3. Расходы на персонал

1.4. Внутренний маркетинг

1.5. Реклама в управлении персоналом

Раздел 2. Маркетинговые стратегии в области управления персоналом: выбор и реализация

2.1. Кадровый аудит

2.2. Разработка требований к персоналу

2.3. Оценка эффективности маркетинга персонала

2.4. Современные проблемы формирования маркетинга персонала

2.5. Отечественный и зарубежный опыт применения маркетинга персонала

6.4 Практические (семинарские) занятия
Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Рынок труда

2 Разработка требований к персоналу

3 Кадровый аудит

4 Оценка эффективности маркетинга персонала

6.5 Лабораторный практикум
Лабораторный практикум учебным планом 38.04.03 «Управление персоналом» не предусмотрен

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
Учебным планом направления 38.04.03 «Управление персоналом» предусмотрен реферат.

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение

навыков анализа проблем маркетинга персонала предприятия и рынка труда.

Общий объем реферата должен составлять примерно 15-20 страниц. Правильно оформленная работа

должна включать в себя: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложение (я). 

Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с  требованиями  локальных  нормативных  актов

университета. 

В  Содержании  перечисляются  названия  всех  структурных  элементов  работы  с  указанием

соответствующих страниц.
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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 -2 - - 1-17 нед. 

1 сем

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинарским) 

занятиям

Раздел 1 -2 - - 1-17 нед. 

1 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата

Раздел 1 -2 - - 1-17 нед. 

1 сем.

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену

Раздел 1 -2 - - 20-21 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.Патласов, О.Ю. Маркетинг персонала: учебник для вузов / О. Ю. Патласов. - Москва: Дашков и

К°, 2015. - 383 с 
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 Саланова  Ю.  В.  Современные  проблемы  маркетинга  персонала:  методические  указания  по

подготовке к практическим (семинарским) занятиям и написанию реферата /  Ю.В.  Саланова.   –

Ульяновск : УлГТУ, 2017. -  10  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/.
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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 магистрант 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. В конце лекции преподаватель,

как  правило,  формулирует  задание  для  самостоятельной  работы  магистранта:  изучение  определенных

разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят магистранту 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 с магистрантами. Подготовка к семинару предполагает

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем.

Магистранты 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 магистрант 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 «Принципы и стандарты построения системы охраны 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 самостоятельности, ответственности и организованности, творческого

подхода  к  решению  проблем  учебного  и  профессионального  уровня.  Внеаудиторная  работа  включает:

изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в

рабочей программе по данной дисциплине. 

 

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,  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice

3. Антивирус Касперского

4. Mozilla Firefox

2 Специализированные лаборатории № 403,

407  (2-ой  учебный  корпус)  для

проведения лабораторных занятий

1. Microsoft Windows 7

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice

3. Антивирус Касперского

4. Adobe Reader

5. Архиватор 7-Zip

6. Unreal Commander

7. Mozilla Firefox

3 Аудитория  для  групповых  и

индивидуальных консультаций 

(аудитория № 226)

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)

1. Microsoft Windows 7

2. Microsoft Offiсe

3. Антивирус Касперского

4. Adobe Reader

5. Adobe Flash pro
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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 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,  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  (скамьи)  для

обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер).

2 Специализированные лаборатории № 403,

407  (2-ой  учебный  корпус)  для

проведения лабораторных занятий

Учебная  мебель:  компьютерные  столы,  стулья  для

обучающихся;  компьютерный  стол,  стул  для

преподавателя.

Рабочие  места,  оборудованные  ПЭВМ  с  выходом  в

Интернет.

3 Аудитория  для  групповых  и

индивидуальных консультаций 

(аудитория № 226)

Мебель:   шкафы  закрытые;  шкафы  с  открытой

витриной; столы; стулья.

Рабочие  места,  оборудованные  ПЭВМ  с  выходом  в

Интернет, МФУ.

4 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.

5 Помещение  №  115  для  хранения  и

профилактического  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 «Современные проблемы маркетинга персонала» 

направление 38.04.03 «Управление персоналом» магистерская программа «Управление персоналом в

современной организации»

Дисциплина «Современные проблемы маркетинга персонала» относится к вариативной части блока

Б1.В. Дисциплины (модули)  подготовки магистрантов по направлению подготовки 38.04.03 «Управление

персоналом»..

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3.

Целью  освоения  дисциплины  38.04.03  «Управление  персоналом»  является  формирование  у

будущих  выпускников  теоретических  знаний  и  практических  навыков  по  формированию  системы

маркетинга персонала в организации.

Преподавание  дисциплины предусматривает  следующие формы организации учебного  процесса:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистранта, реферат, экзамен

Тематический план дисциплины:

Система маркетинговой информации в области управления персоналом
Факторы, влияющие на маркетинг персонала

Рынок труда

Расходы на персонал

Внутренний маркетинг

Реклама в управлении персоналом

Маркетинговые стратегии в области управления персоналом: выбор и реализация

Кадровый аудит

Разработка требований к персоналу

Оценка эффективности маркетинга персонала

Современные проблемы формирования маркетинга персонала

Отечественный и зарубежный опыт применения маркетинга персонала

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  промежуточной

аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

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  персонала,  владением

методами  деловой  оценки  персонала  при

найме и умение применять их на практике

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

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-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 2 до 3 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 Магистрант 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 Магистрант 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 

магистранту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы

Удовлетворительно Магистрант 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 Магистрант 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

Реферат

При проведении защиты реферата магистранту задается 2-3 вопроса. Шкала оценивания имеет вид

(таблица П3)

Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы

Оценка Критерии

Зачтено Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа отличается

глубиной  проработки  всех  разделов  содержательной  части,  оформлена  с

соблюдением  установленных  правил;  магистрант  свободно  владеет

теоретическим  материалом,  безошибочно  применяет  его  при  практическом
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исследовании, убедительно защищает свою точку зрения.

Не зачтено 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. Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается

работа магистранта в течение семестра:

Результаты собеседований на семинарских занятиях – 20% при текущей аттестации

Результаты выполнения и защиты 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  магистрант  показал  глубокие  знания

теоретического  материала  по  поставленному  вопросу,  грамотно  логично  и

стройно его излагает и способен обосновать свои решения

Хорошо выставляется  обучающемуся,  если  магистрант  твердо  знает  теоретический

материал,  грамотно его  излагает,  не  допускает  существенных неточностей в

ответе на вопрос, но не обосновал свои ответы.

Удовлетворительно выставляется  обучающемуся,  если  магистрант  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 магистрант 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. Виды маркетинга персонала. 

2. Маркетинг персонала как методология исследования рынка. 

3. Направления маркетинга персонала.

4. Функции маркетинга персонала.

Реферат

Реферат это 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 магистрантом может быть избрана любая из приведенных тем. 

1. Маркетинг персонала как метод управления персоналом

2. Сущность и функции маркетинга персонала

3. Формирование и развитие маркетинговых подходов к управлению персоналом

4. Обучение и развитие персонала как элемент маркетинга персонала

5. Учет маркетинговой информации в управлении персоналом

6. Требования,  предъявляемые  к  профессии,  должности,  к  рабочему  месту  при  отборе

кандидатов на вакантные должности

7. Разработка методических основ проведения маркетинговых исследований.

8. Методы сегментирования рынков труда.

9. Современные методы деловой оценки персонала

10. Мотивации и стимулирование труда персонала с учетом ситуации на рынке труда.

11. Планирование деловой карьеры работников как элемент развития персонала.

12. Тенденции на рынке труда.

13. Конъюнктура рынка труда.

14. Направления исследования рынка труда.

15. Развитие маркетинговых технологий.

16. Сущность и функции корпоративной культуры в продвижении персонала на рынке труда.

17. Оценка эффективности использования маркетинга персонала.
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18. Составляющие маркетинга персонала.

19. Сущность рынка труда.

20. Современные подходы к исследованию тенденций на рынке труда.

Объем работы не должен превышать 15-20 страниц, выполненных машинописным способом. 

Требования, предъявляемые к реферату:

-  использовать  новые  материалы,  относящиеся  к  рассматриваемой  теме  (законы,  положения,

инструкции, стандарты, указания и др.);

- критически подходить к действующей на предприятиях и коммерческих организациях практике

системы управления охраной труда;

- иметь конкретные самостоятельные предположения по совершенствованию системы управления

охраной труда;

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом;

- отвечать основным правилам оформления работ.

Содержание  реферата определяется  характером  темы,  но,  как  правило,  состоит  из  введения,

основной части и заключения. В каждой главе, разделе возможно деление текста на параграфы не более 4-5.

Во введении реферата обосновывается актуальность темы исследования, цель, задачи, указываются

источники информации, используемые при выполнении реферата.

Основная  часть  носит  теоретический  и  практический  характер.  В  ней  излагается  состояние

исследуемого  вопроса  с  использованием  научной  литературы,  периодических  изданий,  инструктивных

материалов  на  момент  написания  работы.  Данная  глава  выполняется  с  использованием  научной  и

методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязательным изучением материала по теме в

периодических  изданиях  (журналы,  материалы  конференций  и  т.  д.).  Может  быть  проведен  анализ  по

избранной теме с использованием фактологического материала по предприятию, разработкой рекомендаций

по совершенствованию системы управления охраной труда, обоснованных выводов. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, направленные на

улучшение действующей системы управления охраной труда на предприятии.

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, использованных при

написании реферата и изданных в течение последних десяти лет на момент выполнения работы. 

Приложение реферата включает в себя материалы предприятия

Защита  реферата  состоит  из  краткого  изложения  магистрантом  основных  положений  работы,

ответов на заданные вопросы. 

Перечень вопросов к экзамену

1. Сущность маркетинга персонала, основные цели и задачи. Роль в управлении персоналом.

2. Виды маркетинга персонала. 

3. Маркетинг персонала как философия развития персонала предприятия. 

4. Маркетинг персонала как методология исследования рынка. 

5. Формирование  и  развитие  маркетингового  подхода  к  управлению  персоналом.  Маркетинг

персонала как система формирования спроса. 

6. Направления маркетинга персонала.

7. Функции маркетинга персонала.

8. Концепция маркетинга. Система маркетинга персонала. 

9. Обеспечение системы маркетинга персонала. 

10. Сущность рынка труда

11. Общеэкономические, демографические процессы на рынке труда

12. Спрос на персонал, его количественная структура. 

13. Регулирование занятости населения в государственном масштабе. Федеральный закон

14. «О занятости». 

15. Маркетинговая информация в управлении персоналом. 

16. Информационная функция маркетинга персонала.

17. Требования,  которые  предъявляют  к  профессии,  должности  и  рабочему  месту  кандидаты  на

вакантные должности.

18. Сущность и направления исследования рынка труда 

19. Направления анализа рынка труда.

20. Анализ условий занятости, предлагаемых работодателями на рынке труда.

21. Разработка методических основ проведения маркетинговых исследований рынка труда  с  учётом

влияния маркетинговой среды организации. 

22. Конъюнктура рынка труда и тенденции развития. 

23. Методические подходы к проведению маркетинговых исследований рынка труда. 

24. Качественные характеристики персонала, услуги рынка труда при подборе персонала

25. Требования к персоналу. Параметры требований.

26. Определение потребности в персонале

27. Расчет дополнительной потребности в персонале. 

28. Сущность кадрового аудита. Цель и задачи кадрового аудита. Направления аудита. 
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29. Показатели оценки в рамках кадрового аудита. 

30. Виды рекламы в управлении персоналом. 

31. Сущность внутреннего маркетинга. Внутренний маркетинг как философией отношения к персоналу

32. Этапы развития концепции внутреннего маркетинга.

33. Лояльность  сотрудников  к  компании.  Система  мероприятий,  направленных  на  формирование

лояльности, приверженности. 

34. Подходы к формированию позитивного персонал-имиджа организации.

35. Определение целесообразных направлений позиционирования и репозиционирования работодателя

на рынке труда.

36. Маркетинг системы оплаты труда. 

37. Маркетинговые стратегии в области управления персоналом: выбор и реализация

38. Оценка эффективности использования маркетинга 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:

- «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 нормативных правовых документов; видов управленческих решений и методов их

принятия;  основных  теорий  и  концепций  взаимодействия  людей  в  организации,  включая  вопросы

мотивации,  групповой  динамики,  командообразования,  коммуникаций,  лидерства  и  правления

конфликтами;  содержание  маркетинговой  концепции  управления;  методы  маркетинговых  исследований;

основы  маркетинговых  коммуникаций  роль  и  место  управления  персоналом  в  общеорганизационном

управлении и его связь со стратегическими задачами организации;  причин многовариантности практики

управления персоналом в современных условиях;

-  умение  проводить  анализ  отрасли  (рынка),  используя  экономические  модели;  использовать

экономический  инструментарий  для  анализа  внешней  и  внутренней  среды  бизнеса  (организации);

анализировать  состояние  и  тенденции  развития  рынка  труда  с  точки  зрения  обеспечения  потребности

организации в человеческих ресурсах;  оценивать положение организации на рынке труда,  разрабатывать

систему мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя; разрабатывать мероприятия по

привлечению и отбору новых сотрудников и программы их адаптации; оценивать положение организации

на рынке труда, разрабатывать систему мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя;

проводить  аудит  человеческих  ресурсов  организации,  прогнозировать  и  определять  потребность

организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения;

- обладание навыками разработки и реализации маркетинговых программ; экономическими методами

анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и государства; математическими,

статистическими и количественными методами решения типовых организационно-управленческих задач;
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методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование

и контроль).

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:

Реферат является  важным  средством  обучения  и  оценивания  образовательных  результатов.

Выполнение  реферата  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, оценивать, рефлексировать). 

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,

теоретическую (вопросы). Для подготовки к ответу на вопросы билета, который магистрант вытаскивает

случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета,

как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы.

Приложение 3
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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

Руководитель

образовательной программы Р.М. Кочеткова
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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.: 4
Зачет(ы) 2 лекции
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские) 4
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 «Инновационные технологии разработки,  обоснования и принятия
кадровых  решений»  является  изучение  методов  принятия  кадровых  решений  в  условиях  неполноты
информации и риска.

Задачами дисциплины являются:
- изучение инновационных технологий и формирование навыков в области разработки, обоснования

и принятия кадровых решений;
- формирование навыков исследовательской работы будущих специалистов в области управления

персоналом;
- изучение  способов  повышения  эффективности  и  качества  разрабатываемых  и  реализуемых

кадровых решений;
- освоение  деятельности  по  использованию инновационных  приемов  разработки,  обоснования  и

принятия кадровых решений.
Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины  «Инновационные  технологии  разработки,

обоснования и принятия кадровых  решений» 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-12 умение разрабатывать и 
применять методы и 
инструменты проведения 
исследований в системе 
управления персоналом и 
проводить анализ их 
результатов

Знает инновационные методы разработки, обоснования
и  принятия  кадровых  решений,  особенности  их
применения
Умеет  разрабатывать  кадровые  решения  на  основе
проведенных  исследований  в  системе  управления
персоналом
Имеет  практический опыт применения инновационных
инструментов  разработки,  обоснования  и  принятия
кадровых  решений,  оценки  эффективности  как
технологий,  так  и  принятых  с  их  помощью  кадровых
решений

ПК-1 умение разрабатывать 
философию и концепцию 
управления персоналом, 
кадровую и социальную 
политику, стратегию 
управления персоналом 
организации в 
соответствии со 
стратегическими планами 
организации и владение 
навыками их внедрения и 
реализации

Знает влияние  философии  управления  персоналом,
кадровой  политики,  стратегии  управления  персоналом
на  направленность  и  результативность  принятия
кадровых решений; 
Умеет  выбирать оптимальные  технологии  принятия
кадровых  решений  в  организации  в  соответствии  с
философией,  концепцией,  политикой  управления
персоналом принятых в данной организации;
Имеет  практический  опыт  использования
инновационных  методов  разработки,  обоснования  и
принятия кадровых решений, оформления их в основных
кадровых документах. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к  вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули)  к блоку дисциплин
Б1.В.04 «Кадровая политика организации»..
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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 - - 2
Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 4
- лекции - - -
- лабораторные работы - - -
- практические занятия - - 4
- семинары - - -
Контроль самостоятельной работы - - -
Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 28
- проработка теоретического курса - - 10
- курсовая работа (проект) - - -
- расчетно-графические работы - - -
- реферат - - -
- эссе - - -
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания

- - 18

- 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/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. Кадровые решения в организации -/-/- -/-/1 -/-/- -/-/-8 -/-/9
2 Раздел 2. Технологии кадровых решений -/-/- -/-/1 -/-/- -/-/8 -/-/9

Раздел 3.  Инновационные технологии 
разработки, обоснования и принятия 
кадровых решений

-/-/- -/-/2 -/-/- -/-/12 -/-/14

4 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - -/-/4 -/-/4
Итого часов -/-/- -/-/4 - -/-/-32 -/-/36

6.3 Теоретический курс
Таблица 4  

Основные теоретические вопросы курса

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Кадровые решения в организации
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1.1 Сущность и содержание кадровых решений в организации
1.2 Характеристика подходов к принятию кадровых решений
1.3. Организация принятия оптимального кадрового решения

Раздел 2. Технологии кадровых решений

2.1 Составляющие отдельных технологий кадровых решений
2.2 Основные требования к разработке кадровых решений
2.3  Инструменты инновационного менеджмента
2.4  Социально-психологические аспекты разработки, обоснования и принятия кадровых решений
Раздел 3.  Инновационные технологии

3.1 Метод «Шесть Шляп мышления Э. де Боно»
3.2 Инструменты для достижения согласия  (по материалам Ассоциации Юных Лидеров)
3.3  Рефлексионный подход
3.4 Причинно-следственная диаграмма Ишикава
3.5 Диаграмма Парето
3.6 Методы творческих совещаний.
3.7 Игровая техника
3.8 Критерии оценки эффективности кадровых решений

6.4 Практические (семинарские) занятия
Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Сущность и содержание кадровых решений в организации
2 Характеристика подходов к принятию кадровых решений
3 Организация принятия оптимального кадрового решения
4 Составляющие отдельных технологий кадровых решений
5 Основные требования к разработке кадровых решений
6 Инструменты инновационного менеджмента
7 Социально-психологические аспекты разработки, обоснования и принятия кадровых решений
8 Метод «Шесть Шляп мышления Э. де Боно»
9 Инструменты для достижения согласия  (по материалам Ассоциации Юных Лидеров)
10 Рефлексионный подход
11 Причинно-следственная диаграмма Ишикава
12 Диаграмма Парето
13 Методы творческих совещаний.
14 Игровая техника
15 Критерии оценки эффективности кадровых решений

6.5 Лабораторный практикум
Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.04.03  Управление  персоналом,  магистерская

программа «Управление персоналом в современной организации» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
Учебным  планом  направления  38.04.03  Управление  персоналом,  магистерская  программа

«Управление  персоналом  в  современной  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 теоретического материала по  
учебной литературе

Раздел 1 
темы 1.1-1.3

Раздел 2

- - 22-39 нед. 
2 сем.
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Тема 2.1-2.4
Раздел 3

Темы 3.1-3.8
Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям

Раздел 1 
темы 1.1-1.3

Раздел 2
Тема 2.1-2.4

Раздел 3
Темы 3.1-3.8

- - 22-39 нед. 
2 сем.

Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету

Раздел 1 
темы 1.1-1.3

Раздел 2
Тема 2.1-2.4

Раздел 3
Темы 3.1-3.8

- - 40-41 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. Мартемьянов  Ю.Ф.  Экспертные  методы  принятия  решений:  Учебное  пособие.  -  Тамбов:

Издательство ТГТУ, 2010. - 80 с. http://window.edu.ru/resource/149/73149
2. Лазарев, Владимир Николаевич. Управленческие решения [Текст]: текст лекций / Лазарев В. Н.;

М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 56 с. (34)

Дополнительная литература
1. Пирогова Е.В. Управленческие решения: учебное пособие. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 176 с.

http://window.edu.ru/resource/791/71791
2. Дульзон  А.А.  Разработка  управленческих  решений:  учебник.  -  Томск:  Изд-во  Томского

политехнического университета, 2009. - 295 с http://window.edu.ru/resource/771/74771
3. Алехина,  Л.Л.  Кадровая  политика  организации  сегодня  –  задачи  и  основные  составляющие

[Электронный ресурс] / Л.Л. Алехина, С.А. Легостаева, Д.А. Евгенова. // Экономическая среда. — Электрон.
дан. — 2014. — № 3. — С. 77-84. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/297867. — Загл. с
экрана. 

4. Трофимова,  Людмила  Афанасьевна. Методы  принятия  управленческих  решений:  учебник  для
бакалавров : по направлению "Менеджмент" / Трофимова Л. А., Трофимов В В.; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. -
Москва: Юрайт, 2014. - (Бакалавр. Базовый курс). - 335 с. - Библиогр.: с. 334-335 (34 назв.). - ISBN 978-5-
9916-3177-8 Гриф: СУМО 

5. Управленческие решения: технология, методы и инструменты: учебное пособие / Шеметов П. В.,
Радионов В.  В.,  Никифорова Л.  Е.  и др.;  .  -  2-е изд.,  стер..  -  Москва:  Омега-Л, 2011.  -  (Высшая школа
менеджмента). - 398 с.: ил. - ISBN 978-5-370-02146-6 Гриф: УМО 

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

9.1. Управленческие  решения:  методические  указания  к  практическим  занятиям  /  сост.  Е.В.
Пирогова. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 100 с. http://window.edu.ru/resource/826/71826

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/
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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  

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)

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при последовательном
изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются преподавателем заранее – на предыдущем
практическом (семинарском) занятии со магистрантами. Подготовка магистрантов к семинару предполагает
распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем.
Магистранты 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 магистрант может  изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с
дополнительной литературой. 

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого  обучающегося,  ее
объем  по  курсу  «Инновационные  технологии  разработки,  обоснования  и  принятия  кадровых  решений»
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 магистрантов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами
самостоятельной  работы магистранта  в  аудиторное  время  являются:  участие  магистранта  в  диалоговых
семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа магистрантов организуется и проходит под контролем
преподавателя,  предполагает  выдачу  магистрантам  групповых  или  индивидуальных  заданий  и
самостоятельное  выполнение  их  магистрантами  под  методическим  и  организационным  руководством
преподавателя.  Внеаудиторная  работа магистранта 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)

MS Windows, Open Office, 7-Zip, Adobe Reader

2 Учебные аудитории для проведения групповых
и индивидуальных консультаций

MS Windows, Open Office, 7-Zip, Adobe Reader

3 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Не требуется

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, аудитория
№ 202 (корпус ИЭФ)

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe Reader; Open Office; Google 
Chrome
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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 
помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий)

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер)

2 Учебные аудитории для проведения групповых
и индивидуальных консультаций

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер)

3 Учебные аудитории для текущей и 
промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер)

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки, аудитория
№ 202 (корпус ИЭФ)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в
Интеренет, МФУ.

5 Аудитория № 317 (корпус ИЭФ) для хранения 
и профилактического обслуживания учебного 
оборудования

Шкафы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Инновационные технологии разработки, обоснования и принятия кадровых решений»
направление 38.04.03 Управление персоналом, магистерская программа «Управление персоналом в

современной организации»

Дисциплина «Инновационные технологии разработки, обоснования и принятия кадровых решений»
относится к вариативной части блока Б1. к блоку дисциплин Б1.В.04 «Кадровая политика организации».

 Дисциплины (модули) подготовки магистрантов по направлению подготовки 38.04.03 Управление
персоналом.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-12; ПК-1.
Целью освоения дисциплины «Инновационные технологии разработки,  обоснования и принятия

кадровых  решений»   является  изучение  методов  принятия  кадровых  решений  в  условиях  неполноты
информации и риска.

Преподавание  дисциплины предусматривает  следующие формы организации учебного  процесса:
семинарские занятия, самостоятельная работа магистранта.

Тематический план дисциплины:
Кадровые решения в организации
Сущность и содержание кадровых решений в организации
Характеристика подходов к принятию кадровых решений
Организация принятия оптимального кадрового решения
Технологии кадровых решений
Составляющие отдельных технологий кадровых решений
Основные требования к разработке кадровых решений
Инструменты инновационного менеджмента
Социально-психологические аспекты разработки, обоснования и принятия кадровых решений
Инновационные технологии
Метод «Шесть Шляп мышления Э. де Боно»
Инструменты для достижения согласия  (по материалам Ассоциации Юных Лидеров)
Рефлексионный подход
Причинно-следственная диаграмма Ишикава
Диаграмма Парето
Методы творческих совещаний.
Игровая техника
Критерии оценки эффективности кадровых решений

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетных единиц, 36 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  промежуточной

аттестации представлены в таблице П1.
Таблица П1

№
п/п

Код и наименование формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства*

1

ОПК-12 умение разрабатывать и применять 
методы и инструменты проведения 
исследований в системе управления 
персоналом и проводить анализ их 
результатов

Собеседование по семинарским занятиям, зачет

2

ПК-1 умение разрабатывать философию и 
концепцию управления персоналом, кадровую
и социальную политику, стратегию 
управления персоналом организации в 
соответствии со стратегическими планами 
организации и владение навыками их 
внедрения и реализации

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 магистрант осваивает компетенции ОПК-12; 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 магистранту 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 Магистрант 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 Магистрант 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 
магистранту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы

Удовлетворительно Магистрант 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 Магистрант 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

Зачет

Зачет  по  дисциплине  проводится  в  устной  форме.  Предлагается  ответить  на  два  теоретических
вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в
ходе  изучений дисциплины компетенций.  Вопросы выбираются  таким образом,  чтобы оценить  уровень
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций.
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Кроме  того,  при  выставлении  оценки  по  дисциплине  учитывается  работа  магистранта  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 магистрант ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер.
Не зачтено выставляется обучающемуся, если магистрант не смог ответить правильно ни на 

один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные 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

1. Перечислите критерии выбора методов принятия кадровых решений
2. Особенности применения методов организации групповой дискуссии в процессе принятия 

кадровых решений
3. Организация принятия оптимального кадрового решения

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Сущность и содержание кадровых решений в организации
2. Характеристика подходов к принятию кадровых решений
3. Выбор методов принятия кадровых решений
4. Применение методов организации групповой дискуссии в процессе принятия кадровых решений
5. Организация принятия оптимального кадрового решения
6. Технологии кадровых решений
7. Составляющие отдельных технологий кадровых решений
8. Принятие кадровых решений
9. Основные требования к разработке кадровых решений
10. Инновационные решения
11. Действия при проведении изменения 
12. Инструменты инновационного менеджмента: Анализ поля сил 
13. Социально-психологические аспекты разработки,
14. Личностные особенности руководителей, влияющие на принятие решений
15. Классификация моделей поведения руководителей при принятии решений
16. Способы принятия решений в конкретных ситуациях в области управления персоналом фирмы методом 
«Шесть Шляп мышления Э. де Боно» 
17. Инструменты для достижения согласия  (по материалам Ассоциации Юных Лидеров) 
18. Рефлексионный подход 
19. Метод формализации
20. Метод линейного программирования.
21. Причинно-следственная диаграмма Ишикава
22. Диаграмма Парето
23. Экспертиза
24. Игровая техника.
25. Модель принятия решений Врума, Йеттона и Яго
26. Методы психологической активизации творческого мышления
27. Теоретико-игровые модели решения конфликтных ситуаций
28. Критерии оценки эффективности кадровых решений.

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 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  видов  кадровых  проблем,  требующих  применения  нестандартных  способов

принятия решений;
- знание видов инновационных технологий разработки, обоснования и принятия кадровых решений;
- умение анализировать кадровую ситуацию, выбрать наиболее подходящий для нее способ принятия

решений; 
 умение  ориентироваться  в  различных  методах  разработки,  обоснования  и  принятия   кадровых

решений;
 владение  инновационными  технологиями  разработки  кадрового  решения  в  зависимости  от

особенностей ситуации;
 владение навыками оценки эффективности кадровых решений.

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:

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 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

Руководитель
образовательной программы Р.М. Кочеткова
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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) 2 лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 4

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 64

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 «Теория и практика кадровой политики» является формирование у

будущих выпускников знаний по основам кадровой политики и умений применить их на практике, а также

получение  навыков  разработки  кадровой  политики  в  органах  государственной  власти  и  в  организации,

позволяющих  творчески  применять  свои  знания для  решения  проблем в  своей  профессиональной

деятельности.

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 предприятия;

- комплексная методика оценки деятельности предприятия;

- выявление и расчет резервов роста различных направлений в деятельности предприятия.

Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины  «Теория  и  практика  кадровой  политики»

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)

ПК-1 знать основы 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

Знает сущность  и  содержание  планирования  и

прогнозирования  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.

Умеет рассчитывать численность и профессиональный

состав  персонала  в  соответствии  со  стратегическими

планами организации

Имеет  практический  опыт сбора  информации  для

выявления  потребности  и  формирования  заказа

организации в  обучении  и  развитии  персонала,

важнейшими  методами  экономического  и

статистического анализа трудовых показателей.

ПК-23 знать  основы  подготовки,

организации  и  проведения

исследований

удовлетворенности

персонала  работой  в

организации  и  умением

использовать  их  на

практике

Знает сущность  и  содержание  планирования  и

прогнозирования  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.

Умеет рассчитывать численность и профессиональный

состав  персонала  в  соответствии  со  стратегическими

планами организации

Имеет  практический  опыт сбора  информации  для

выявления  потребности  и  формирования  заказа

организации в  обучении  и  развитии  персонала,

важнейшими  методами  экономического  и

статистического анализа трудовых показателей.
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  вариативной  части  блока  Б1.В.04.02  Дисциплины  (модули)  к  блоку

дисциплин Б1.В.04 «Кадровая политика организации».

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 - - 2

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 4

- лекции - - -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - 4

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 64

- проработка теоретического курса - - 24

- 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, экзамен

- - -

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 Раздел 1.Сущность кадровой политики -/-/- -/-/2 -/-/- -/-/32 -/-/34
2 Раздел  2.  Принципы  и  механизмы

формирования кадровой политики

-/-/- -/-/2 -/-/- -/-/32 -/-/34

3 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 -/-/4

Итого часов -/-/- -/-/4 - -/-/68 -/-/72

6.3 Теоретический курс
Лекционные занятия учебным планом направления обучения не предусмотрены
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6.4 Практические (семинарские) занятия
Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Анализ нормативно-правовой документации государства и организации, посвященных стратегии 

их развития и направлениям совершенствования

2 Кадровая политика организации – локальные нормативные акты

3 Кадровая политика организации и её анализ

4 Кадровая политика компании и управление ей

5 Методики оценки эффективности кадровой политики

6.5 Лабораторный практикум
Лабораторный практикум учебным планом 38.04.03 «Управление персоналом» не предусмотрен 

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

38.04.03 «Управление персоналом» 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 теоретического материала по  

учебной литературе

Раздел 1 -2 - - 22-39 нед. 

2 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям

Раздел 1 -2 - - 22-39 нед. 

2 сем.

Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету

Раздел 1 -2 - - 40-41 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. 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
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коррупции [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. Кабашов. — Электрон. дан. — Москва :

Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2014. — 216 с. 

8. Алехина, Л.Л. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ СЕГОДНЯ – ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ

СОСТАВЛЯЮЩИЕ  [Электронный  ресурс]  /  Л.Л.  Алехина,  С.А.  Легостаева,  Д.А.  Евгенова.  //

Экономическая среда. — Электрон. дан. — 2014. — № 3. — С. 77-84.

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

Саланова Ю. В. Теория и практика кадровой политики: методические указания по подготовке к

практическим (семинарским) занятиям / Ю.В. Саланова.  – Ульяновск : УлГТУ, 2017. -  10  с.

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  

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)

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при последовательном

изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются преподавателем заранее – на предыдущем

практическом (семинарском) занятии со магистрантами. Подготовка магистрантов к семинару предполагает

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем.

Магистранты 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 магистрант может  изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой. 

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого  обучающегося,  ее

объем  по  курсу  «Инновационные  технологии  разработки,  обоснования  и  принятия  кадровых  решений»

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  магистрантов  делится  на  два  вида:  аудиторную;  внеаудиторную.  Видами

самостоятельной  работы магистранта  в  аудиторное  время  являются:  участие  магистранта  в  диалоговых

семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа магистрантов организуется и проходит под контролем
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преподавателя,  предполагает  выдачу  магистрантам  групповых  или  индивидуальных  заданий  и

самостоятельное  выполнение  их  магистрантами  под  методическим  и  организационным  руководством

преподавателя.  Внеаудиторная  работа магистранта 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,  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice

3. Антивирус Касперского

4. Mozilla Firefox

2 Специализированные лаборатории № 403,

407  (2-ой  учебный  корпус)  для

проведения лабораторных занятий

1. Microsoft Windows 7

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice

3. Антивирус Касперского

4. Adobe Reader

5. Архиватор 7-Zip

6. Unreal Commander

7. Mozilla Firefox

3 Аудитория  для  групповых  и

индивидуальных консультаций 

(аудитория № 226)

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)

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 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,  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  (скамьи)  для

обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер).

2 Специализированные лаборатории № 403,

407  (2-ой  учебный  корпус)  для

проведения лабораторных занятий

Учебная  мебель:  компьютерные  столы,  стулья  для

обучающихся;  компьютерный  стол,  стул  для

преподавателя.

Рабочие  места,  оборудованные  ПЭВМ  с  выходом  в

Интернет.

3 Аудитория  для  групповых  и

индивидуальных консультаций 

(аудитория № 226)

Мебель:   шкафы  закрытые;  шкафы  с  открытой

витриной; столы; стулья.

Рабочие  места,  оборудованные  ПЭВМ  с  выходом  в

Интернет, МФУ.
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4 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.

5 Помещение  №  115  для  хранения  и

профилактического  обслуж.  учеб.

оборудования

ебель:  шкаф с открытой витриной;  шкафы закрытые;

шкаф металлический; столы; стулья.

Приложение 1

Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Теория и практика кадровой политики» 

направление 38.04.03 Управление персоналом, магистерская программа «Управление персоналом в

современной организации»

Дисциплина «Теория и практика кадровой политики» относится  к вариативной части блока  Б1.В.

Дисциплины  (модули),  к  блоку  дисциплин  Б1.В.04  Кадровая  политика  организации  подготовки

магистрантов по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-23.

Целью освоения дисциплины «Теория и практика кадровой политики» является формирование у

будущих выпускников знаний по основам кадровой политики и умений применить их на практике, а также

получение  навыков  разработки  кадровой  политики  в  органах  государственной  власти  и  в  организации,

позволяющих  творчески  применять  свои  знания для  решения  проблем в  своей  профессиональной

деятельности.

Преподавание  дисциплины предусматривает  следующие формы организации учебного  процесса:

практические  занятия, самостоятельная работа магистранта, реферат, зачет.

Тематический план дисциплины:

Сущность кадровой политики
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  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  промежуточной

аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
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

интеллектуального  капитала  организации,

отдельного  работника,  а  также  основ

управления интеллектуальной собственностью

и умение применять их на практике

Собеседование по семинарским занятиям, зачет

2

ПК-1 знать основы подготовки, организации и

проведения  исследований  удовлетворенности

персонала работой в  организации и умением

использовать 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 магистрант осваивает компетенции ПК-1 и ПК-23, 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 магистранту 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 Магистрант 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 Магистрант 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 

магистранту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы

Удовлетворительно Магистрант 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 Магистрант 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

Зачет

Зачет  по  дисциплине  проводится  в  устной  форме.  Предлагается  ответить  на  два  теоретических

вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в

ходе  изучений дисциплины компетенций.  Вопросы выбираются  таким образом,  чтобы оценить  уровень
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сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций.

Кроме  того,  при  выставлении  оценки  по  дисциплине  учитывается  работа  магистранта  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 магистрант ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер.

Не зачтено выставляется обучающемуся, если магистрант не смог ответить правильно ни на 

один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные 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

1. Нормативно-правовая документация государства. 

2. Нормативно-правовая документация организации.

3. Определение и виды локальных нормативных актов в организации.

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 компаниях. 

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.

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 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 сущности и содержания планирования и прогнозирования 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;

- умение рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в соответствии 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  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:

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,  2  теоретических  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 дополнительные вопросы. 

Приложение 3
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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

Руководитель

образовательной программы Р.М. Кочеткова
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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.: 8

Зачет(ы) лекции 2

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 6

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) 3 Самостоятельная работа 91

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  «Современные  методы  социологических  исследований»  является

формирование представлений у  магистрантов о  современных подходах,  методах  и приемах прикладных

социологических  исследований,  инновационных  методах  сбора,  обработки  и  анализа  эмпирической

информации. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение современных методик и техник проведения прикладных социологических исследований

в конкретных предметных областях;

- определение  и  выявление  основных  факторов,  влияющих  на  качество  и  результаты

социологического исследования;

- изучение направлений поддержания имиджа фирмы и прогнозирования общественного мнения;

- освоение  приемов  и  методов  диагностики  с  помощью  социологического  исследования  для

принятия эффективных решений в социально-трудовой сфере.

Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины  «Современные  методы  социологических

исследований»  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-12 умение  разрабатывать  и

применять  методы  и

инструменты  проведения

исследований  в  системе

управления  персоналом  и

проводить  анализ  их

результатов

Знает теоретические  и  практические  аспекты  сбора  и

изучения  социологической  информации,  анализа  и

интерпретации данных

Умеет   организовывать,  проводить  и  оценивать

результаты   исследований,  обобщать,  делать  выводы,

учитывать погрешности полученной информации

Имеет  практический  опыт  разработки,  проведения

социологического  исследования,  оценки  результатов  и

составления отчета.

ПК-2 умение  оценивать

кадровый  потенциал,

интеллектуальный  капитал

персонала и организации в

целом,  определять

направления  и

формулировать  задачи  по

развитию  системы  и

технологии  управления

персоналом в организации

Знает теоретические и методические основы проведения

исследований  удовлетворенности  трудом,  изучения

мотивов  трудового  поведения  и  поиска  эффективных

стимулов к труду.

Умеет применять  различные методы математического,

статистического  количественного  и  качественного

анализа к данным, собранным в ходе социологического

исследования

Имеет практический опыт результатов использования

социологического  исследования  для  формирования

кадровой решения. 

 ПК-24 владение навыками поиска,

сбора,  обработки,  анализа

и  систематизации

информации  по  теме

исследования,  подготовки

обзоров,  научных  отчетов

и  научных  публикаций  по

актуальным  проблемам

управления персоналом

Знает  теоретические  и  практические  аспекты

исследуемой области, различные пути достижения целей

Умеет применять различные методы формулирования и

выбора цели и путей их достижения, обоснования с 

помощью достоверных и репрезентативных 

исследований, грамотной обработки и анализа данных

Имеет практический опыт преодоления ограничений, 

накладываемых культурными различиями, 

человеческой природой, а также путей преодоления 

различий и достижения согласия

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина  относится  к  вариативной  части  блока  Б1.  к  блоку  дисциплин  Б1.В.04  «Кадровая

политика организации»..
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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 - - 3

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 8

- лекции - - 2

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - 6

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 91

- проработка теоретического курса - - 40

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - 40

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания

- - 11

- 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
ьн

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

за
н

ят
и

я

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е
р
аб

о
ты

1 Раздел  1.  Оценка  и  критерии  выбора
методов социологического исследования.

-/-/1 -/-/2 -/-/17 -/-/20

2 Раздел  2.  Организация  проведения
социологических  исследований
современными методами.

-/-/1 -/-/2 -/-/17 -/-/20

Раздел  3.  Использование  современных
средств обработки и анализа данных.

-/-/- -/-2 -/-/17 -/-/19

3 Выполнение реферата - - - -/-/40 -/-/40

4 Подготовка  к  экзамену,  предэкзаменационные

консультации и сдача экзамена

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

Итого часов -/-/2 -/-/6 - -/-/100 -/-/108
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6.3 Теоретический курс
Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Оценка и критерии выбора методов социологического исследования.
1.1 Виды  социологических  исследований.  Критерии  классификации  социологических  исследований.

Нацеленность прикладного исследования на практику. Основные проблемы в сфере управления персонала,

решаемые при помощи прикладных исследований

1.2  Проблема  выбора  методов  социологического  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. 

Раздел 2. Организация проведения социологических исследований современными методами.

2.1 Метод опроса.  Современные виды опросов. Интервью и анкетирование. Особенности инструментария

для проведения группового, почтового, прессового, телефонного опросов. Экспертный опрос

2.2 Метод фокус-групп. Особенности использования в прикладном социологическом исследовании фокус-

групп. 

2.3 Метод  контент-анализа  документов.  Документы  как  источник  социологической  информации.

Построение выборки документальных источников для анализа. Технология контент-анализа

2.4 Психологические методы получения информации, деловые игры
Раздел 3. Использование современных средств обработки и анализа данных.

3.1 Анализ  данных,  полученных  количественными  методами.  Общие  подходы  к  анализу  данных,

полученных 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,

полученных  качественными  методами.  Классификация  и  редактирование  вербальной  информации,

собранной в ходе фокус-групп. Интерпретация данных. Концептуализация, построение мини-теории 

3.3 Использование  информационных  технологий  для  сбора,  обработки  и  представления
социологической информации

6.4 Практические (семинарские) занятия
Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Социологический эксперимент

2 Анализ документов. Количественный анализ документов (контент-анализ) 

3 Метод опроса

4 Психологические методы 

5 Методы экспертизы

6 Метод фокус-групп

7 Метод Дельфи

8 Использование  информационных  технологий  для  сбора,  обработки  и  представления

социологической информации

6.5 Лабораторный практикум
Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.04.03  «Управление  персоналом»  профиль

«Управление персоналом в современной организации» не предусмотрен

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
Учебным планом направления 38.04.03 «Управление персоналом» предусмотрен реферат.

Целью написания реферата является закрепление и углубление теоретических знаний 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. 
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6. Список использованных источников. 

Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с  требованиями  локальных  нормативных  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

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

Раздел 3

Темы 3.1-3.3

- - 2-16 нед. 

3 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинарским) 

занятиям

Раздел 1 

темы 1.1-1.3

Раздел 2

Темы 2.1-2.4

Раздел 3

Темы 3.1-3.3

- - 2-16 нед. 

 3 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата

Раздел 1 

темы 1.1-1.3

Раздел 2

Темы 2.1-2.4

Раздел 3

Темы 3.1-3.3

- - 2-16 нед. 

3 сем.

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену

Раздел 1 

темы 1.1-1.3

Раздел 2

Темы 2.1-2.4

Раздел 3

Темы 3.1-3.3

- - 2-16 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. 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

(79 шт.)
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 (1 шт.)

2. Зосименко,  Иван Андреевич. Социология:  учебное пособие в схемах /  Зосименко И.  А.,

Чернов В. А.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф.

образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 162 с. (147 шт.)

3. Сикевич,  Зинаида  Васильевна. Социологическое  исследование:  практ.  руководство  /

Сикевич З. В. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2005. - 319 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

9.1 Новикова,  Светлана Сергеевна. Социологические и психологические методы 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

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 магистрант 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  магистранта:

изучение  определенных  разделов  учебника,  дополнительной литературы,  которые  позволят  магистранту

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 магистрантами. Подготовка магистрантов к семинару

предполагает  распределение  заданий  (сообщения  по  ключевым  вопросам  темы),  которые  определяются

преподавателем. Магистранты 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  магистрант  может  использовать  конспект  лекций,  изучить

рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 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 навыков их решения. Перед проведением

практического занятия по решению задач преподаватель информирует магистрантов 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. 

В  зависимости  от  готовности  магистрантов  к  практическому  занятию  преподаватель  может

объяснить, каким образом выполняется задание. Далее магистрантам выдаются задания(е) и определяется

необходимое время для их решения. После выполнения магистрантами полученных заданий проводится

проверка  и оценка уровня их выполнения.

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого  обучающегося,  ее

объем  по  курсу  «Современные  методы  социологических  исследований»  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 магистрантов

делится  на  два  вида:  аудиторную;  внеаудиторную.  Видами  самостоятельной  работы  магистранта  в

аудиторное  время  являются:  решение  задач  в  рамках  подготовки  к  практическим  занятиям,  участие

магистранта в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа магистрантов организуется

и  проходит  под  контролем  преподавателя,  предполагает  выдачу  магистрантам  групповых  или

индивидуальных  заданий  и  самостоятельное  выполнение  их  магистрантами  под  методическим  и

организационным  руководством  преподавателя.  Внеаудиторная  работа  магистранта  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 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 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,  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice

3. Антивирус Касперского

4. Mozilla Firefox

2 Специализированные  лаборатории  №

403/2,  407/2  для  проведения

лабораторных занятий

1. Microsoft Windows 7

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice

3. Антивирус Касперского

4. Adobe Reader

5. Архиватор 7-Zip

6. Unreal Commander

7. Mozilla Firefox

3 Аудитория  для  курсового

проектирования  (выполнения  курсовых

работ) 

Аудитория  для  групповых  и

индивидуальных  консультаций

(аудитория № 319/2)

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 № 302/2)

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 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,  текущего

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  (скамьи)  для

обучающихся;  стол,  стул  для  преподавателя,

доска.

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер).

2 Специализированные  лаборатории  №  403/2,

407/2 для проведения лабораторных занятий

Учебная мебель: компьютерные столы, стулья для

обучающихся;  компьютерный  стол,  стул  для

преподавателя.

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом

в Интернет.

3 Аудитория  для  курсового  проектирования

(выполнения курсовых работ) 

Аудитория для групповых и индивидуальных

консультаций (аудитория № 319/2)

Мебель:  шкафы  закрытые;  шкафы  с  открытой

витриной; столы; стулья.

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом

в Интернет, МФУ.

4 Помещение  для  самостоятельной  работы

(аудитория      № 302/2)

Мебель:  шкаф  с  открытой  витриной;  шкафы

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья.

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом

в Интернет, МФУ.

5 Помещение  для  хранения  и

профилактического  обслужив.  учеб.  оборуд.

(аудитория № 317/2)

Мебель:  шкаф  с  открытой  витриной;  шкафы

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Современные методы социологических исследований»

направление 38.04.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом в современной

организации»

Дисциплина  «Современные  методы  социологических  исследований»  относится  к  Вариативной

части блока Б1 подготовки магистрантов по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом» к

блоку дисциплин Б1.В.04 «Кадровая политика организации»..

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-12; ПК-2; ПК-24

Целью  освоения  дисциплины  «Современные  методы  социологических  исследований»  является

формирование представлений у  магистрантов о  современных подходах,  методах  и приемах прикладных

социологических  исследований,  инновационных  методах  сбора,  обработки  и  анализа  эмпирической

информации.

Преподавание  дисциплины предусматривает  следующие формы организации учебного  процесса:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистранта, написание реферата.

Тематический план дисциплины:

Оценка и критерии выбора методов социологического исследования.

Виды  социологических  исследований.  Критерии  классификации  социологических  исследований.

Нацеленность прикладного исследования на практику. Основные проблемы в сфере управления персонала,

решаемые при помощи прикладных исследований

Проблема выбора методов социологического исследования. Анализ проблемной ситуации; формулировка

социальной проблемы. Цель, задачи, объект и предмет исследования. Рабочий план исследования.

Измерение  социальных  явлений  и  процессов.  Логический  анализ  основных понятий.  Интерпретация  и

операционализация понятий. Общие принципы теории измерения. Поиск индикаторов. 

Организация проведения социологических исследований современными методами.

Метод опроса. Современные виды опросов. Интервью и анкетирование. Особенности инструментария для

проведения группового, почтового, прессового, телефонного опросов. Экспертный опрос

Метод  фокус-групп.  Особенности  использования  в  прикладном социологическом  исследовании  фокус-

групп. 

Метод контент-анализа документов. Документы как источник социологической информации. Построение

выборки документальных источников для анализа. Технология контент-анализа

Психологические методы получения информации, деловые игры

Раздел 3. Использование современных средств обработки и анализа данных.

Анализ данных, полученных количественными методами. Общие подходы к анализу данных, полученных

количественными методами. Статистические способы анализа. Обработка результатов опроса при помощи

компьютерных  программ.  Одномерные  и  двумерные  распределения  данных.  Комплексный  анализ

результатов прикладного исследования

Анализ данных, полученных качественными методами. Общие подходы к анализу данных, полученных

качественными методами. Классификация и редактирование вербальной информации, собранной в ходе

фокус-групп. Интерпретация данных. Концептуализация, построение мини-теории 

Использование  информационных  технологий  для  сбора,  обработки  и  представления  социологической

информации

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  промежуточной

аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

ОПК-12  умение  разрабатывать  и  применять

методы  и  инструменты  проведения

исследований  в  системе  управления

персоналом  и  проводить  анализ  их

результатов

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

написание реферата, экзамен

2

ПК-2 умение оценивать кадровый потенциал,

интеллектуальный  капитал  персонала  и

организации в целом, определять направления

и формулировать задачи по развитию системы

и  технологии  управления  персоналом  в

организации

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

написание реферата, экзамен

3

ПК-24  владение  навыками  поиска,  сбора,

обработки,  анализа  и  систематизации

информации  по  теме  исследования,

подготовки  обзоров,  научных  отчетов  и

научных  публикаций  по  актуальным

проблемам управления персоналом

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 магистрант 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 магистранту 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 Магистрант 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 Магистрант 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 

магистранту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы

Удовлетворительно Магистрант 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 Магистрант 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
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Реферат

Реферат  является  формой  самостоятельной  работы,  выполнение  которой  является  допуском  к

промежуточной аттестации.

При проведении защиты реферата магистранту задается 2-3 вопроса, обсуждение работы. 

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 формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы,

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций.

Кроме  того,  при  выставлении  оценки  по  дисциплине  учитывается  работа  магистранта  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 аттестации

Результаты выполнения реферата – 20% 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  магистрант  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  магистрант  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  магистрант  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 магистрант 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. Виды социологических исследований

2. Определение цели и задач, объекта и предмета исследования

3. Разработка основных процедур сбора и анализа исходных данных 

4. Инструменты методики социологического исследования

Примерные темы рефератов

1. История разработки социологических методов и методик.

2. Экспертные оценки в прогнозировании

3. Степень универсальности и уникальности исследовательских методов.

4. Контент-анализ  и  метод  неоконченных  предложений  в  социологических исследованиях. 

5.  Биографические методы в социологических исследованиях. 

6.  Особенности сбора информации, инструментария и ведения исследовательской  документации  при

применении  метода изучения случая. 

7.  Фокус-группы: история возникновения и применения метода. Состав фокус-группы особенности 

отбора и подготовки. 

8.  Компьютерное  тестирование и анкетирование в  социологических исследованиях. 

9. Проблема выбора методов исследования в эмпирических и прикладных исследованиях.

10. Особенности использования повторных исследований в изучении социальных проблем.

11. Мониторинговые исследования социальных процессов.

12. Особенности организации и проведения трендовых исследований в изучении социальных 

изменений.

13. Монографические исследования в системе социального управления
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14. «Эффект интервьюера»: понятие, влияние на результаты социологического исследования. Способы 

борьбы с ним.

15. Деловые игры: история развития метода.

16. Особенности проведения социологического эксперимента.

17. Методика  и  технология  применения  социометрии  в  социологических исследованиях.

Перечень контрольных вопросов к экзамену

1.Методология исследования как технологический процесс. 

2. Технология  анализа проблемной ситуации  и определения проблемы  исследования.

3. Классификация современных методов исследования.

4. Организация исследования и связанные с ней проблемы. 

5. Логика построения анкеты; различные функции ее вопросов.

6. Метод фокус-групп и его использования в исследованиях разных типов.

7. Принципы формирования фокус-групп.

8. Технология проведения групповой дискуссии: роли участников, способы управления процессом.

9. Источники и логика построения вопросника фокус-группового обсуждения.

10. Методы анализа результатов, полученных в ходе фокус-групп.

11. Основные типы интервью, их роль в исследованиях.

12. Методика и техника проведения интервью. Качества и возможности интервьюера.

13. Логика построения опросника интервью; соблюдение принципов обоснованности, соразмерности,  

взаимоисключаемости.

14. Экспертный опрос: назначение и практическое использование.

15. Описание метода «Делфи»

16. Стратегия и техника анализа результатов исследования.

17. Использование диагностических методик.

18. Монографические исследования.

19. Обобщение количественных результатов,  подходы к их интерпретации 

20. Эмпирическая и теоретическая типологизация результатов исследования.

21. Комплексный анализ данных – суть и способы проведения.

23. Использование информационных технологий для сбора,  обработки и представления социологической

информации

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:
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- знание видов и особенностей проведения социологических исследований;

- знание основных методов сбора первичной социологической информации и анализа результатов

опроса сотрудников организации, обобщения итогов наблюдения и фокус-групп; 

- знание  способов  анализа  и  обработки  данных  социологического  исследования,  разработки

рекомендаций;

- умение использовать источники статистической информации, имеющейся информации 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  интерпретировать

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 мероприятия;

- владение  навыками  использования  результатов  прикладных  исследований  в  управлении

персоналом; 

- владение  навыками  использования  социологической  экспертизы  актуальных  проблем  и

управленческих решений для решения профессиональных задач;

- владение навыками организации мониторинга изучения общественного мнения в организации. 

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:

Реферат  является  формой  самостоятельной  работы,  выполнение  которой  является  допуском  к

промежуточной  аттестации.  При  проведении  защиты  реферата  магистранту  задается  2-3  вопроса,

обсуждение работы. 

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 магистрант 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  экзамен  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

Руководитель

образовательной программы Р.М. Кочеткова
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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.: 4

Зачет(ы) 4 лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 4

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 64

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  «Системы  мотивации  и  стимулирования  трудовой  деятельности»

является  формирование  у  магистранта  представлений  о  взаимосвязи  различных  элементов  системы

мотивации и влиянии её на эффективность труда и организации в целом.

Задачами дисциплины являются:

- изучить различные системы мотивации и стимулирования труда;

- изучить  организационные  аспекты  и  критерии  использования  различных  систем  мотивации  и

стимулирования трудовой деятельности;

- изучить  способы  оценки  эффективности  систем  мотивации  и  стимулирования  трудовой

деятельности.

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Системы мотивации и стимулирования трудовой

деятельности»  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-7 владение современными 

технологиями управления 

персоналом и эффективной

(успешной) реализацией их

в своей профессиональной 

деятельности

Знает  принципы,  этапы,  методы  построения  системы

мотивации и стимулирования трудовой деятельности;

Умеет  разрабатывать  разрабатывать  оптимальную

систему мотивации, подбирать состав элементов

Имеет  практический  опыт  диагностики  системы

мотивации и разработки мероприятий по формированию

эффективной системы мотивации

ПК-7 умение разрабатывать и 

внедрять политику 

мотивации и 

стимулирования персонала 

с учетом факторов 

внешней и внутренней 

среды организации, ее 

стратегических целей и 

задач

Знает  принципы,  этапы,  методы  построения  системы

мотивации  и  стимулирования  трудовой  деятельности,

основные  элементы  и  факторы,  определяющие

параметры системы;

Умеет  разрабатывать  разрабатывать  оптимальную

систему  мотивации,  подбирать  состав  элементов  в

соответствии  с  кадровой  стратегией  предприятия  и

составом кадров.

Имеет  практический  опыт  диагностики  системы

мотивации и разработки мероприятий по формированию

эффективной системы мотивации

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к  вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули)  к блоку дисциплин

Б1.В.05 «Технологии управления персоналом»..

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 - - 4

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 4
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- лекции - - -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - 4

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 64

- проработка теоретического курса - - 30

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- 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 - - 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
ьн

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. Системы мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности

-/-/- -/-/2 -/-/- -/-/-30 -/-/32

2 Раздел 2. Разработка системы мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности

-/-/- -/-/2 -/-/- -/-/34 -/-/36

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - -/-/4 -/-/4

Итого часов -/-/- -/-/4 - -/-/-68 -/-/72

6.3 Теоретический курс
Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности
1.1 Современные системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности

1.2 Основные элементы системы мотивации и  стимулирования трудовой деятельности

1.3 Разработка системы оценки мотивационной структуры персонала, , 

1.4 Выявление мотивационных типов, ведущих мотивов деятельности.

Раздел 2. Разработка системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности

2.1 Разработка оптимальной системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности

2.2 Оценка эффективности разработанной модели мотивации

6.4 Практические (семинарские) занятия
Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Современные системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности

2 Основные элементы системы мотивации и  стимулирования трудовой деятельности
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3 Разработка системы оценки мотивационной структуры персонала

4 Выявление мотивационных типов, ведущих мотивов деятельности. 

5 Разработка системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности

6 Разработка оптимальной системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности

7 Оценка эффективности разработанной модели мотивации

6.5 Лабораторный практикум
Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.04.03  Управление  персоналом,  магистерская

программа «Управление персоналом в современной организации» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
Учебным  планом  направления  38.04.03  Управление  персоналом,  магистерская  программа

«Управление  персоналом  в  современной  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 теоретического материала по  

учебной литературе

Раздел 1 

темы 1.1-1.4

Раздел 2

Тема 2.1-2.2

- - 22-39нед. 

4 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям

Раздел 1 

темы 1.1-1.4

Раздел 2

Тема 2.1-2.2

- - 22-39нед. 

4 сем..

Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету

Раздел 1 

темы 1.1-1.4

Раздел 2

Тема 2.1-2.2

- - 22-39нед. 

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. Пряжников  Н.С. Мотивация  трудовой  деятельности:  учебное  пособие  /  Пряжников  Н.  С.;  .  -

Москва: Академия, 2008. - 367 с. - ISBN 978-5-7695-3572-7 Гриф: УМО (26)

Дополнительная литература:
1. Камалтдинова  Р.М. Система  мотивации  как  фактор  конкурентоспособности  предприятия  в

современных  условиях  [Электронный  ресурс]:  [монография]  /  Камалтдинова  Р.  М.,  Гунбина  С.  Г.;  .  -

Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/158.pdf 

2. Уайтли  Ф. Мотивация:  перевод  с  английского  /  Филип  Уайтли;  .  -  Санкт-Петербург  ;  Киев:

Вильямс, 2005. - (Кадры). - 158 с. (5)

3.  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)
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

9.1 Стеклова, О. Е. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : методические указания /

О. Е. Стеклова. – Ульяновск : УлГТУ, 2013.– 41 с.  

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  

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)

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при последовательном

изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются преподавателем заранее – на предыдущем

практическом (семинарском) занятии со магистрантами. Подготовка магистрантов к семинару предполагает

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем.

Магистранты 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 магистрант может  изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой. 

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого  обучающегося,  ее

объем  по  курсу  «Системы  мотивации  и  стимулирования  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  –  развитие  самостоятельности,  ответственности  и  организованности,

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа магистрантов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами

самостоятельной  работы магистранта  в  аудиторное  время  являются:  участие  магистранта  в  диалоговых

семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа магистрантов организуется и проходит под контролем

преподавателя,  предполагает  выдачу  магистрантам  групповых  или  индивидуальных  заданий  и

самостоятельное  выполнение  их  магистрантами  под  методическим  и  организационным  руководством

преподавателя.  Внеаудиторная  работа магистранта 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 

№ Наименование специальных помещений и Перечень лицензионного программного 
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п\п помещений для самостоятельной работы обеспечения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий)

MS Windows, Open Office, 7-Zip, Adobe Reader

2 Учебные аудитории для проведения групповых

и индивидуальных консультаций

MS Windows, Open Office, 7-Zip, Adobe Reader

3 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Не требуется

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, аудитория

№ 202 (корпус ИЭФ)

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe Reader; Open Office; Google 

Chrome

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 для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер)

2 Учебные аудитории для проведения групповых

и индивидуальных консультаций

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя.

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер)

3 Учебные аудитории для текущей и 

промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя.

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер)

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, аудитория

№ 202 (корпус ИЭФ)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в

Интеренет, МФУ.

5 Аудитория № 317 (корпус ИЭФ) для хранения 

и профилактического обслуживания учебного 

оборудования

Шкафы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности»

направление 38.04.03 Управление персоналом, магистерская программа «Управление персоналом в

современной организации»

Дисциплина  «Системы  мотивации  и  стимулирования  трудовой  деятельности»  относится  к

вариативной части блока Б1. к блоку дисциплин Б1.В.05 «Технологии управления персоналом»..

 Дисциплины (модули) подготовки магистрантов по направлению подготовки 38.04.03 Управление

персоналом.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-7; ПК-7.

Целью  освоения  дисциплины  «Системы  мотивации  и  стимулирования  трудовой  деятельности»

является  формирование  у  магистранта  представлений  о  взаимосвязи  различных  элементов  системы

мотивации и влиянии её на эффективность труда и организации в целом.

Преподавание  дисциплины предусматривает  следующие формы организации учебного  процесса:

семинарские занятия, самостоятельная работа магистранта.

Тематический план дисциплины:

Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности
Современные системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности

Основные элементы системы мотивации и  стимулирования трудовой деятельности

Разработка системы оценки мотивационной структуры персонала, , 

Выявление мотивационных типов, ведущих мотивов деятельности.

 с учетом данных изучения мотивации персонала и особенностей организации 

Разработка системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности
Разработка оптимальной системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности

Оценка эффективности разработанной модели мотивации

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  промежуточной

аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

ОПК-7 владение современными технологиями 

управления персоналом и эффективной 

(успешной) реализацией их в своей 

профессиональной деятельности
Собеседование по семинарским занятиям, зачет

2

ПК-7 умение разрабатывать и внедрять 

политику мотивации и стимулирования 

персонала с учетом факторов внешней и 

внутренней среды организации, ее 

стратегических целей и задач

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 магистрант осваивает компетенции ОПК-7; 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

В ходе собеседование магистранту 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 Магистрант 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 Магистрант 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 

магистранту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы

Удовлетворительно Магистрант 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 Магистрант 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

Зачет

Зачет  по  дисциплине  проводится  в  устной  форме.  Предлагается  ответить  на  два  теоретических

вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в

ходе  изучений дисциплины компетенций.  Вопросы выбираются  таким образом,  чтобы оценить  уровень

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций.
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Кроме  того,  при  выставлении  оценки  по  дисциплине  учитывается  работа  магистранта  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 магистрант ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер.

Не зачтено выставляется обучающемуся, если магистрант не смог ответить правильно ни на 

один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные 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

1. Основные понятия мотивации и стимулирования трудовой деятельности.

2. Принципы функционирования, элементы системы и состав подсистем системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности персонала.

3. Современные теории трудовой мотивации 

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Основные понятия мотивации и стимулирования трудовой деятельности.

2. Принципы функционирования, элементы системы и состав подсистем системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности персонала.

3. Механизмы формирования и функционирования трудовой мотивации. 

4. Диагностика существующей системы мотивации и стимулирования персонала.

5. Методика мониторинга состояния профильного рынка труда в части заработных плат, 

компенсаций и элементов стимулирования.

6. Методика проведения диагностики и анализа существующих в организации методов, форм и 

элементов системы стимулирования.

7. Подготовка, организация и проведение исследования удовлетворенности персонала и трудовой 

мотивации работников организации.

8. Методические подходы к анализу стратегии управления персоналом в целях описания стратегии в

области мотивации и стимулирования трудовой деятельности.

9. Выработка состава и содержания основных элементов системы мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности.

10. Направления, формы и методы материального денежного стимулирования персонала.

11.  Направления, формы и методы материального неденежного стимулирования персонала.

12.  Классификация рабочих мест (должностей) по внутрифирменной ценности и систематизация 

условий материального денежного вознаграждения работников.

13. Разработка перечня социальных льгот и компенсационной политики с целью формирования 

структуры «социального пакета». 

14.  Направления, методы и порядок применения в управлении персоналом мер морального и 

организационного  стимулирования.

15. Стимулирование персонала свободным временем. 

16. Закрепление нововведений во внутренних нормативных документах.

17. Управление системой мотивации и стимулирования трудовой деятельности.

18. Субъект и объект управления, механизмы и ресурсы управления.

19. Методика оценки эффективности системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности:

показатели, критерии, методы оценки.

20. 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: 
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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 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   различных  направлений  мотивации,  элементов  системы  мотивации  и  стимулирования

трудовой деятельности;

-  знание  способов  определения  мотивационных  типов  работников,  способов  воздействия  на

мотивацию персонала;

- умение составлять методики по выявлению ведущих мотивов; 

- умение выявлять и анализировать критерии эффективности существующей системы мотивации и

стимулирования трудовой деятельности;

- владение навыками выявления мотивационной структуры персонала;

- владение навыками разработки модели эффективной системы мотивации, введения разработанной

модели в практическую деятельность;

- владение навыками оценки последствий внедрения новой системы с социальной и экономической

точки зрения.

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:

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 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

Руководитель

образовательной программы Р.М. Кочеткова
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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) 1 лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 4

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 «Технологии  управления  развитием персонала»  является

сформировать  область  знаний  магистрантов,  связанную  с  современными  методами

интерактивного  развития  и  обучения  персонала,  со  спецификой  развития  через  обучения

взрослых.

Задачами дисциплины являются:   

 сформировать представления о базовых принципах и методах интерактивного развития

и обучения; 

 изучить принципы и закономерности развития и обучения взрослых;

 рассмотреть различные типологии познания взрослых; 

 изучить методы и инструментарий в современной практике обучения персонала.

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 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала

Знает принципы обучения взрослых и готовность

их использовать, в том числе в саморазвитии;

Умеет  использовать различные стили познания  в

процессе обучения;

Имеет практический опыт фасилитации

ОПК-7 владение  современными

технологиями

управления  персоналом

и  эффективной

(успешной)  реализацией

их  в  своей

профессиональной

деятельности

Знает современные  стратегии и формы развития

через обучение персонала;

Умеет анализировать  общую  эффективность

обучения персонала;

Имеет  практический  опыт количественного  и

качественного анализа эффективности обучения

ПК-5 умение  разрабатывать  и

внедрять  политику

обучения  и  развития

персонала организации

Знает  систему  категорий  и  методов

интерактивного обучения  и развития персонала;

Умеет осуществлять выбор оптимальных методов

активного  обучения  персонала  с  учетом  цели

обучения и целей организации;

Имеет  практический  опыт использования

технологий  внедрения  обучения  и  развития

персонала в организации

ПК-28 владение  навыками

наставничества,

способностью

вдохновлять  других  на

развитие  персонала  и

организации

Знает  принципы  интерактивного  обучения  и

развития;

Умеет  вдохновлять и использовать активность и

инициативность участников; 

Имеет  практический  опыт исполнения

различных ролей тренера (модератора) в процессе

обучения.

5.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  вариативной  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули)  к  блоку

дисциплин Б1.В.05 «Технологии управления персоналом».
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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

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 4

- лекции - - -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - 4

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

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

- проработка теоретического курса - - 14

- 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 - - 36
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
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. Основы  внутрифирменного
обучения и развития персонала

-/-/- -/-/2 - -/-/14 -/-/16

2 Раздел 2. Формы  развития  персонала
через обучения, их эффективность

-/-/- -/-/2 - -/-/14 -/-/16

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - -/-/4 -/-/4

Итого часов -/-/- -/-/4 - -/-/32 -/-/36

6.3. Теоретический курс
Таблица 4  

Основные вопросы

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Основы внутрифирменного обучения и развития персонала
1.1. Внутрифирменное обучение и развитие: специфика и формы
Понятие  обучения  и  развития  персонала.  Развитие  оргструктуры  обучения.  Стратегии

обучения  «ради  бизнеса»  и  «ради  людей».  Формы  обучения.  Профессиональное  обучение

(специальное  и  технологичное  бизнес-обучение).   Психологическое  обучение  (бизнес-

психологические тренинги и психологические тренинги). Этапы деятельности при организации

обучения.

1.2. Роль и функции тренера (модератора) в обучении персонала
Основные роли  тренера (модератора) в организации и процессе обучения. Планирование

программы обучения. Принцип «табуретки». Заказчик, клиента, участники. Выездное обучение:

тренинги, командообразование, профессиональное обучение. Фасилитация в активном обучения

персонала: правила, требования проведения. 

Раздел 2.  Формы развития персонала через обучения, их эффективность

2.1. Интерактивное обучение взрослых. Цикл Колба как модель активного обучения
Два принципа интерактивного обучения: взаимодействие участников и работа с опытом

участников.  Схемы традиционного и интерактивного обучения.  Принципы обучения взрослых:

равенства,  активного  творчества,  личности,  комфортности.  Базовая  модель   Колба  и  Фрая:

непосредственный  опыт,  наблюдение  и  рефлексия,  формирование  абстрактных  концепций  и

моделей,  активное  экспериментирование.  Модель  Мелландера  при  построении  активного

обучения:  мотивация,  информация,  обработка,  выводы,  применение,  обратная  связь.  Стили

познания по П.Хани и А.Мамфорду: активист, мыслитель, прагматик, теоретик

2.2. Оценка эффективности обучения персонала.  
Количественные и качественные методы оценки результатов обучения.  Модель оценки

Блума (таксономия Блума) - 6 уровней достижения учебных целей программы обучения: знание,

понимание, применение, анализ, синтез, оценка. Модель Киркпатрика для оценки бизнес целей

обучения. 5 уровней. Оценка ROI.

6.4. Практические (семинарские) занятия
Таблица 5  
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Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1. Внутрифирменное обучение и развитие: специфика и формы 

2. Роль и функции тренера (модератора) в обучении персонала

3. Интерактивное обучение взрослых. Цикл Колба как модель активного обучения

4. Оценка эффективности обучения персонала

6.5. Лабораторный практикум
Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.04.03  «Управление  персоналом»   не

предусмотрен

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

38.04.03 «Управление персоналом»  не предусмотрены

6.7. 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 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям

Раздел 1

Раздел 2

- 2 - 8 нед. 1с 

9 - 16 нед 1с

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету

Разделы 1,2 - 12 – 16 нед 1с

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 социальным развитием персонала [Электронный ресурс]: учебное пособие

/  М-во образования  и науки  Рос.  Федерации,  Ульян.  гос.  техн.  ун-т  ;  сост.:  О.  Е.  Стеклова.  -

Электрон. текст. дан. (файл pdf: 1, 81 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Библиогр. в конце кн. -

Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1603-5 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/228.pdf

2. Развитие  потенциала  сотрудников  [Электронный  ресурс]:  Профессиональные

компетенции, лидерство, коммуникации/ Д. Болдогоев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —

М.: Альпина Паблишер, 2017. — 288 c. — Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?

id=68009.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР»

3. Сибирякова  Т.Б.  Основы  профессионального  развития  менеджера  (введение  в

направление подготовки) [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Сибирякова Т.Б.— Электрон.

текстовые  данные.—  Волгоград:  Волгоградский  институт  бизнеса,  2014.—  128  c.—  Режим

доступа:  http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=56021.—  «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР»,  по

паролю.  Фактически  издание  расположено  по  адресу:  ЭБС  IPRbooks,  адрес

http://www.iprbookshop.ru/56021

Дополнительная литература:
1. Башмаков, Виктор Иванович. Управление социальным развитием персонала: учебник 

для вузов / Башмаков В. И., Тихонова Е. В. - 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. - (Высшее 

профессиональное образование. Экономика и управление). - 239 с. - Библиогр.: с. 235-237. - ISBN 

978-5-4468-0495-5 Гриф: СУМО
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2. Бакирова Г.Х. Психология развития и мотивации персонала [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие для магистрантов вузов, обучающихся по специальностям «Психология», 

«Менеджмент организации», «Управление персоналом»/ Бакирова Г.Х.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 439 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=52552.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. 

Фактически издание расположено по адресу: ЭБС IPRbooks, адрес http://www.iprbookshop.ru/52552

3. Управление социальным развитием и социальная работа с персоналом организации: 

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.: рис. - 

ISBN 978-5-392-10153-5 Гриф: СУМО

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

1. Управление  социальным  развитием  персонала  [Текст]:  учебное  пособие  /  М-во

образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: О. Е. Стеклова. - Ульяновск:

УлГТУ, 2016. - 104 с. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 102-104 (30 назв.). - ISBN 978-

5-9795-1603-5 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/228.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. 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  

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)

Семинары  выполняются  в  соответствии  с  рабочей  программой  (раздел  6.4)  при

последовательном  изучении  тем.  Цели,  порядок  проведения  семинара  определяются

преподавателем заранее – на предыдущем практическом (семинарском) занятии со магистрантами.

Подготовка  магистрантов  к  семинару  предполагает  распределение  заданий  (сообщения  по

ключевым  вопросам  темы),  которые  определяются  преподавателем.  Магистранты  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  магистрант  может   изучить  рекомендуемую  основную  литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой. 
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Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого

обучающегося,  ее  объем  по  курсу  «Инновационные  технологии  разработки,  обоснования  и

принятия  кадровых  решений»  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 магистрантов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную.

Видами самостоятельной работы магистранта в аудиторное время являются: участие магистранта

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа магистрантов организуется и

проходит  под  контролем  преподавателя,  предполагает  выдачу  магистрантам  групповых  или

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их магистрантами под методическим и

организационным  руководством  преподавателя.  Внеаудиторная  работа  магистранта  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)

MS Windows, Open Office, 7-Zip, Adobe Reader

2 Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций

MS Windows, Open Office, 7-Zip, Adobe Reader

3 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации

Не требуется

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, 

аудитория № 202 (корпус ИЭФ)

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; Open 

Office; Google Chrome

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 для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (проектор, 

экран, компьютер)

2 Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя.

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (проектор, 

экран, компьютер)

3 Учебные аудитории для текущей и 

промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя.

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (проектор, 

экран, компьютер)
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4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, 

аудитория № 202 (корпус ИЭФ)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интеренет, МФУ.

5 Аудитория № 317 (корпус ИЭФ) для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования

Шкафы
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Технологии управления развитием персонала»

направление 38.04.03 Управление персоналом, магистерская программа «Управление персоналом

в современной организации»

Дисциплина  «Технологии  управления  развитием  персонала»  относится  к  вариативной

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

магистратуры  38.04.03  «Управление  персоналом»,  включена  в  блок  Технологии  управления

персоналом.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ОПК-7, ПК-5, ПК-28.

Целью освоения  дисциплины «Технологии  управления  развитием персонала»  является

сформировать  область  знаний  магистрантов,  связанную  с  современными  методами

интерактивного развития и обучения персонала, со спецификой развития через обучения взрослых

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации  учебного

процесса: практические и семинарские занятия, самостоятельная работа магистранта.

Тематический план дисциплины:

Основы внутрифирменного обучения и развития персонала
Внутрифирменное обучение и развитие: специфика и формы

Понятие  обучения  и  развития  персонала.  Развитие  оргструктуры  обучения.  Стратегии

обучения  «ради  бизнеса»  и  «ради  людей».  Формы  обучения.  Профессиональное  обучение

(специальное  и  технологичное  бизнес-обучение).   Психологическое  обучение  (бизнес-

психологические тренинги и психологические тренинги). Этапы деятельности при организации

обучения.

Роль и функции тренера (модератора) в обучении персонала

Основные роли  тренера (модератора) в организации и процессе обучения. Планирование

программы обучения. Принцип «табуретки». Заказчик, клиента, участники. Выездное обучение:

тренинги, командообразование, профессиональное обучение. Фасилитация в активном обучения

персонала: правила, требования проведения. 

Формы развития персонала через обучения, их эффективность

Интерактивное обучение взрослых. Цикл Колба как модель активного обучения

Два принципа интерактивного обучения: взаимодействие участников и работа с опытом

участников. Схемы традиционного и интерактивного обучения. Принципы обучения взрослых:

равенства,  активного  творчества,  личности,  комфортности.  Базовая  модель   Колба  и  Фрая:

непосредственный  опыт,  наблюдение  и  рефлексия,  формирование  абстрактных  концепций  и

моделей,  активное  экспериментирование.  Модель  Мелландера  при  построении  активного

обучения:  мотивация,  информация,  обработка,  выводы,  применение,  обратная  связь.  Стили

познания по П.Хани и А.Мамфорду: активист, мыслитель, прагматик, теоретик

Оценка эффективности обучения персонала.  

Количественные и качественные методы оценки результатов обучения.  Модель оценки

Блума (таксономия Блума) - 6 уровней достижения учебных целей программы обучения: знание,

понимание, применение, анализ, синтез, оценка. Модель Киркпатрика для оценки бизнес целей

обучения. 5 уровней. Оценка ROI.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетные единица, 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  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

ОК-3. готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

проверка  решения  кейс-заданий,  проверка

решений практический заданий, зачет

2

ОПК-7  владение  современными

технологиями  управления  персоналом  и

эффективной (успешной)  реализацией их

в своей профессиональной деятельности

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

проверка  решения  кейс-заданий,  проверка

решений практический заданий, зачет

3

ПК-5  умение  разрабатывать  и  внедрять

политику обучения и развития персонала

организации

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

проверка  решения  кейс-заданий,  проверка

решений практический заданий, зачет

4

ПК-28  владение  навыками

наставничества,  способностью

вдохновлять  других  на  развитие

персонала и организации

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

проверка  решения  кейс-заданий,  проверка

решений практический 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 магистрант осваивает компетенции ОК-3, ОПК-7, ПК-5, ПК-28

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  магистранту  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 Магистрант 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 Магистрант 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 магистранту, недостаточно чётко

и полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Магистрант показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 
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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 Магистрант 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 (анализ психологических методик) на практических занятиях

Решение  практических  задач  осуществляется  с  целью  проверки  уровня  знаний,  умений,

владений, понимания магистрантом основных методов и методик психологической диагностики

при решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний.

Каждое  практическое  занятие  содержит  2-3  методики,  которые  требуют  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 Магистрант  демонстрирует  знания  теоретического  и

практического  материала  по  теме  практической  работы,

определяет  взаимосвязи  между  характеристиками  методики  и

теории,  демонстрирует  умение  анализировать  полученный

эмпирический материал 

Хорошо Магистрант демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме практической работы, 

допуская незначительные неточности при обработке или 

интерпретации методик, имея неполное понимание при 

правильном выборе анализа

Удовлетворительно Магистрант затрудняется с правильной оценкой предложенной 

ситуации, демонстрирует частичные или незавершенные 

навыки, требующие обратной связи, выбор верного способа 

обработки и интерпретации возможен только после анализа 

аналогичных результатов в качестве образца 

Неудовлетворительно Магистрант дает неверную оценку ситуации, неправильно 

обрабатывает результаты методик, неверно представляет 

интерпретацию

Решение кейс-заданий (ситуационного практикума)

В ходе решения кейс-заданий магистранту предлагается  ситуационные задачи. Примеры

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

обоснования  сделанного  заключения.  Магистрант  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. Магистрант 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. 

Магистрант имеет ограниченные теоретические знания, допускает 

существенные ошибки при установлении логических взаимосвязей, 
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допускает ошибки при использовании научной терминологии

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и 

помощь преподавателя не привели к правильному заключению. 

Магистрант имеет слабые теоретические знания, не использует научную

терминологию

Решение типовых задач для самостоятельной работы

Решение  типовых  задач  осуществляется  с  целью  закрепления  уровня  знаний,  умений,

владений,  понимания  магистрантом  основных  методов  и  методик  при  решении  конкретных

практических задач, умения применять на практике полученные знания. Магистранту 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 Магистрант  ясно  изложил  методику  решения  ситуаций,  обосновал

аргументацией свою точки зрения, привел в качестве доводов ссылки на

теоретические концепции или модели и т.д.

Хорошо Магистрант ясно изложил этапы  решения ситуации, но в обосновании 

решения имеются сомнения в точности ссылки теории, правила и т.д.

Удовлетворительно Магистрант изложил условие задачи,  решение обосновал ссылкой на 

общие теории и житейские знания и т.д.

Неудовлетворительно Магистрант 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 дополнительные вопросы.

Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный

компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.

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

течение семестра:

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации

Результаты решения практических задач и кейс-заданий – 20% при текущей аттестации

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)

магистрант  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

(зачтено)

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

(зачтено)

показывает  знания  только  основных  положений  по  поставленному

вопросу,  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
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Неудовлетворительно

(незачтено)

магистрант 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. Внутрифирменное  обучение:  развитие  оргструктуры  системы обучения  и основные

этапы по организации обучения.

2. Внутрифирменное обучение: стратегии и формы обучения.

3. Интерактивное обучение взрослых: взаимодействие и работа с опытом; инициатива

участников.

4. Интерактивное обучение взрослых: принципы обучения взрослых.

5. Базовая модель  Колба и Фрая:  непосредственный опыт,  наблюдение и рефлексия,

формирование абстрактных концепций и моделей, активное экспериментирование. 

Типовые практические задания

Задание 1.  Установите соответствие между категориями:

1.1.Приведите в соответствие формы внутрифирменного обучения (1-4)  и их 

характеристики (а-г):

1) специальное

обучение

1) заказывают организации для решения психологических проблем

в  личной  жизни  сотрудников,  для  осознания  сотрудниками

своего потенциала (например, тренинги личностного роста)

2) технологичное

бизнес-обучение

2) находятся  на  границе  между  чисто  профессиональными

тренингами  и  тренингами  психологическими  (например,

тренинги  создания  корпоративной  культуры  организации  или

ведения переговоров)

3) бизнес-

психологические 

тренинги

3) это  профессиональное  обучение,  максимально

структурированное,  методичное,  с  минимумом

психологических  аспектов  (проводится  в  формате  семинаров

или, чаще, — тренингов)

4) психологические

тренинги
4) профессиональное  обучение,  дающее  знания  и  умения,

необходимые  для  узких  специальных  областей  работы

(например, обучение логистике или работе в 1С)

1.2.Приведите в соответствие методы активного обучения  (1-4)  и  их  базовые характеристики

(а-г):

1) Анализ

конкретных

ситуаций

1) основан на работе с документации и бумагами, относящимися к

повседневной деятельности сотрудника той или иной компании

2) Почтовая корзина 2) обладают состязательностью и условностью – действие 

происходит в условном плане, что позволяет увидеть не 

содержание, а форму взаимодействия

3) Метод

критического

инцидента

3) глубокое и детальное исследование реальной или имитированной

ситуации,  которое  выполняется  для  того,  чтобы  выявить  ее

частные или общие характерные свойства

4) Игровые 

дискуссии

4) просят определить и описать наиболее проблемные ситуации, с

которыми  они  столкнулись  на  работе   и,  главное,  как  они

справились  с ними

Типовые кейс-задания

Кейс-задание 1. Успешность карьеры
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Содержание  кейса:  Проанализируйте  правила  экономии  усилий  Парето  относительно

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 более 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; помните «всех денег

не заработаешь»

Типовые задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Установите соответствие между категориями:

1.1.Приведите в соответствие принципы обучения взрослых (1-4) и их содержание  (а-г):

1) принцип

равенства

1) надо научиться уважать, что вокруг вас взрослые самостоятельные 

люди со своими особенностями

2) принцип

активного

творчества

2) тренер должен сразу показать, что он такой же участник группы, как 

и все остальные

3) принцип 

личности

3) взрослому  всегда  необходима  пауза  для  рефлексии  (обдумывания

новой информации), поэтому перерыв – полезное время

4) принцип

комфортности

4) любое  новое  знание  должно  не просто  обсуждаться,

но и самостоятельно формулироваться

1.2. Приведите в соответствие методы активного обучения  (1-4)  и  их  базовые

характеристики  (а-г):

1) Имитационно-

моделирующие 

игры

1) Участники разделяются на две группы / команды, после 

оглашения темы участники команд выступают по очереди, 

отстаивая или критикуя тот или иной тезис

2) Ситуационно-

ролевые игры

2) Путем обсуждения в группе найти ряд решений какой-либо 

проблемы; группа должна высказать максимальное количество 

идей по проблеме.

3) Дискуссии-

дебаты

3) Дают изображение основных черт рабочей реальности, 

воспроизводят реальные деловые ситуации, позволяют 

отрабатывать функциональные взаимодействия.

4) Мозговые 

штурмы

4) Основаны на разыгрывании условной роли, сюжет и роли берутся

из непосредственного рабочего окружения

Перечень вопросов к зачету:
1. Внутрифирменное  обучение:  развитие  оргструктуры  системы обучения  и основные

этапы по организации обучения.

2. Внутрифирменное обучение: стратегии и формы обучения.

3. Интерактивное обучение взрослых: взаимодействие и работа с опытом; инициатива

участников.

4. Интерактивное обучение взрослых: принципы обучения взрослых.

5. Базовая модель  Колба и Фрая:  непосредственный опыт,  наблюдение и рефлексия,

формирование абстрактных концепций и моделей, активное экспериментирование. 

6. Модель  Мелландера  при  построении  активного  обучения:  мотивация,  информация,

обработка, выводы, применение, обратная связь. 
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7. Стили познания по П.Хани и А.Мамфорду: активист, мыслитель, прагматик, теоретик.

8. Роли тренера (модератора) в процессе обучения персонала.

9. Фасилитация в активном обучения персонала.

10. Количественные и качественные методы оценки результатов обучения. 

11. Модель оценки Блума (таксономия Блума) 

12. Модель Киркпатрика для оценки бизнес целей обучения.

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 принципов обучения взрослых и готовность их использовать, в том числе в 

саморазвитии;

- знание современных стратегий и форм развития через обучение персонала;

- знание систем категорий и методов интерактивного обучения  и развития персонала;

- знание принципов интерактивного обучения и развития;

- умение использовать различные стили познания  в процессе обучения;

- умение анализировать общую эффективность обучения персонала;

- умение осуществлять выбор оптимальных методов активного обучения персонала с учетом

цели обучения и целей организации;

- умение вдохновлять и использовать активность и инициативность участников;

- владение навыками фасилитации

- владение навыками  количественного и качественного анализа эффективности обучения

- владение навыками использования технологий внедрения обучения и развития персонала в 

организации

- владение навыками исполнения различных ролей тренера (модератора) в процессе 

обучения.
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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.  Магистрант 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,  2  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 дополнительные вопросы. 
 

19



Приложение 3

7. 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

Руководитель

образовательной программы Р.М. Кочеткова
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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.: 4

Зачет(ы) 2 лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 4

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 «Управление организационной культурой» является формирование у

магистрантов  профессиональных  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

магистрантов практических навыков по анализу, проектированию и  внедрению организационной культуры.

Задачами дисциплины являются: 

- рассмотреть теоретические основы формирования организационной культуры; 

- изучить систему и механизм Управления организационной культурой; 

- изучить особенности воздействия на организационную культуру предприятия; 

- выявить направления и факторы изменения организационной культуры.

Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины  «Управление  организационной  культурой»

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-7 владение современными 

технологиями управления 

персоналом и эффективной

(успешной) реализацией их

в своей профессиональной 

деятельности

Знает  основы  влияния  организационной  культуры  на

поведение персонала, методы изучения организационной

культуры,  методы  управления  организационной

культурой

Умеет  разрабатывать  мероприятия  по  управлению

организационной  культурой,  методы  оценки

эффективности  организационной  культуры  и  ее

управлением

Имеет  практический  опыт  применения  применения

методов  изучения  организационной  культуры,

разработки  проекта  управления  организационной

культурой

ПК-10 умение разрабатывать и 

внедрять корпоративные 

стандарты в области 

управления персоналом

Знает способы  воздействия  на  персонал  с  помощью

управления  организационной  культурой,  роль  и

значение  стандартов  в  управлении  организационной

культурой

Умеет  разрабатывать  корпоративные  стандарты,

формирующие  определенные  параметры

организационной культуры;

Имеет  практический  опыт  использования

корпоративных  стандартов  для  управления

организационной культурой. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина относится к  вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули)  к блоку дисциплин

Б1.В.05 «Технологии управления персоналом»/

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
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очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр - - 2

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 4

- лекции - - -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - 4

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

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

- проработка теоретического курса - - 10

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания

- - 18

- 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/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего часов

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
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е

р
аб

о
ты

1 Раздел 1. Сущность и структура 
организационной культуры

-/-/- -/-/1 -/-/- -/-/-8 -/-/9

2 Раздел 2. Изучение организационной 
культуры

-/-/- -/-/1 -/-/- -/-/8 -/-/9

Раздел 3. Формирование, изменение и 
развитие организационной культуры

-/-/- -/-/2 -/-/- -/-/12 -/-/14

4 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - -/-/4 -/-/4

Итого часов -/-/- -/-/4 - -/-/-32 -/-/36
6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные теоретические вопросы курса

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Сущность и структура организационной культуры
1.1Сущность и структура организационной культуры. 

1.2 Измерения и уровни организационной культуры. 

1.3 Виды организационной культуры. 

Раздел 2. Изучение организационной культуры

2.1 Аналитический подход к изучению организационной культуры.

2.2 Методы изучения организационной культуры. 

Раздел 3.  Формирование, изменение и развитие организационной культуры

3.1Факторы формирования организационной культуры. 

3.2 Методы формирования и поддержания организационной культуры. 

3.3 Проблемы и факторы изменения организационной культуры. 
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3.4 Методы  изменения организационной культуры. 

3.5 Организация управления развитием организационной культуры.

3.6 Диагностика организационной культуры. 

6.4 Практические (семинарские) занятия
Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Сущность и структура организационной культуры.  

2 Измерения и уровни организационной культуры

3 Виды организационной культуры. 

4 Изучение организационной культуры
5 Аналитический подход к изучению организационной культуры.

6 Методы изучения организационной культуры.

7 Формирование, изменение и развитие организационной культуры
8 Факторы формирования организационной культуры. 

9 Методы формирования и поддержания организационной культуры.

10 Проблемы и факторы изменения организационной культуры. 

11 Методы  изменения организационной культуры. 

12 Организация управления развитием организационной культуры.

13 Диагностика организационной культуры. 

6.5 Лабораторный практикум
Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.04.03  Управление  персоналом,  магистерская

программа «Управление персоналом в современной организации» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
Учебным  планом  направления  38.04.03  Управление  персоналом,  магистерская  программа

«Управление  персоналом  в  современной  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 теоретического материала

по  учебной литературе

Раздел 1 темы 1.1-1.3

Раздел 2 Тема 2.1-2.2

Раздел 3 Темы 3.1-3.6

- - 22-39 нед. 

2 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям

Раздел 1  темы 1.1-1.3

Раздел 2 Тема 2.1-2.2

Раздел 3 Темы 3.1-3.6

- - 22-39 нед. 

2 сем..

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету

Раздел 1 темы 1.1-1.3

Раздел 2 Тема 2.1-2.2

Раздел 3 Темы 3.1-3.6

- - 40-41 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. Организационная  культура  [Текст]:  учебное  пособие  [для  магистрантов  экономических

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  организационной

культуры предпринимательской организации [Электронный ресурс]: [монография] / 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  вузов  /  Ю.  Г.

Семенов. - М. : Логос, 2006. - 255 с. (3)

5. Соломанидина,  Татьяна Оттовна.Организационная  культура  в таблицах,  тестах,  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)

Организационная  культура  [Текст]:  учебное  пособие  [для  магистрантов  экономических

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  /  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  

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)

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при последовательном

изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются преподавателем заранее – на предыдущем

практическом (семинарском) занятии со магистрантами. Подготовка магистрантов к семинару предполагает

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем.

Магистранты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а также

ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе
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подготовки к семинару магистрант может  изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой. 

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого  обучающегося,  ее

объем  по  курсу  «Управление  организационной  культурой»  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 магистрантов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами

самостоятельной  работы магистранта  в  аудиторное  время  являются:  участие  магистранта  в  диалоговых

семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа магистрантов организуется и проходит под контролем

преподавателя,  предполагает  выдачу  магистрантам  групповых  или  индивидуальных  заданий  и

самостоятельное  выполнение  их  магистрантами  под  методическим  и  организационным  руководством

преподавателя.  Внеаудиторная  работа магистранта 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)

MS Windows, Open Office, 7-Zip, Adobe Reader

2 Учебные аудитории для проведения групповых

и индивидуальных консультаций

MS Windows, Open Office, 7-Zip, Adobe Reader

3 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Не требуется

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, аудитория

№ 202 (корпус ИЭФ)

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe Reader; Open Office; Google 

Chrome

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 для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер)

2 Учебные аудитории для проведения групповых

и индивидуальных консультаций

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя.

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер)

3 Учебные аудитории для текущей и 

промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя.

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер)

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, аудитория

№ 202 (корпус ИЭФ)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в

Интеренет, МФУ.

5 Аудитория № 317 (корпус ИЭФ) для хранения 

и профилактического обслуживания учебного 

оборудования

Шкафы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Управление организационной культурой»

направление 38.04.03 Управление персоналом, магистерская программа «Управление персоналом в

современной организации»

Дисциплина «Управление организационной культурой» относится к вариативной части блока Б1. к

блоку дисциплин Б1.В.05 «Технологии управления персоналом»/

 Дисциплины (модули) подготовки магистрантов по направлению подготовки 38.04.03 Управление

персоналом.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-7; ПК-10.

Целью освоения дисциплины «Управление организационной культурой»  является формирование у

магистрантов  профессиональных  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

магистрантов практических навыков по анализу, проектированию и  внедрению организационной культуры.

Преподавание  дисциплины предусматривает  следующие формы организации учебного  процесса:

семинарские занятия, самостоятельная работа магистранта.

Тематический план дисциплины:

Сущность и структура организационной культуры. Измерения и уровни организационной культуры.

Сила  организационной  культуры.  Элементы  организационной  культуры,  влияющие  на  ее  восприятие

работниками.

Аналитический  подход  к  изучению  организационной  культуры.  Особенности  организационной

культуры на разных стадиях развития организации. Методы изучения организационной культуры

Факторы  формирования  организационной  культуры.  Динамическая  модель  организационной

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,  система  организационных  ритуалов,

фирменный стиль и его составляющие, корпоративные стандарты поведения. Инструменты внутреннего PR

в поддержании организационной культуры.

Методы   изменения  организационной  культуры.  Методы  изменения  организационной  культуры.

Особенности  методов,  используемых  на  разных  стадиях  развития  организации.  Взаимосвязь  изменения

организационной  культуры  и  изменения  поведения  персонала.  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.  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 1 зачетных единиц, 36 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  промежуточной

аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

ОПК-12 умение разрабатывать и применять 

методы и инструменты проведения 

исследований в системе управления 

персоналом и проводить анализ их 

результатов

Собеседование по семинарским занятиям, зачет

ПК-1 умение разрабатывать философию и 

концепцию управления персоналом, кадровую

и социальную политику, стратегию 

управления персоналом организации в 

соответствии со стратегическими планами 

организации и владение навыками их 

внедрения и реализации

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 магистрант осваивает компетенции ОПК-12; 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 магистранту 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 Магистрант 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 Магистрант 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 

магистранту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы

Удовлетворительно Магистрант 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 Магистрант 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

Зачет

Зачет  по  дисциплине  проводится  в  устной  форме.  Предлагается  ответить  на  два  теоретических

вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в

ходе  изучений дисциплины компетенций.  Вопросы выбираются  таким образом,  чтобы оценить  уровень

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций.
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Кроме  того,  при  выставлении  оценки  по  дисциплине  учитывается  работа  магистранта  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 магистрант ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер.

Не зачтено выставляется обучающемуся, если магистрант не смог ответить правильно ни на 

один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные 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

1. Каковы причины необходимости изучения курса «Управление организационной культурой»?

2. С чем связано появление интереса к организационной культуре?

3. Как организационная культура соотносится с системой управления персоналом?

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Сущность и структура организационной культуры. 

2. Компоненты организационной культуры. 

3. Измерения и уровни организационной культуры. 

4. Организационные субкультуры, понятие и виды субкультур. 

5. Аналитический подход к изучению организационной культуры. 

6. Методы изучения организационной культуры

7. Особенности организационной культуры на разных стадиях развития организации.

8. Элементы организационной культуры, влияющие на ее восприятие работниками.

9. Факторы формирования организационной культуры. 

10. Динамическая модель организационной культуры Э.Шейна. 

11. Внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование организационной культуры.

12. Методы формирования и поддержания организационной культуры. 

13. Проблемы  изменения организационной культуры. 

14. Методы  изменения организационной культуры. Особенности методов, используемых на разных 

стадиях развития организации. 

15. Сущность и этапы процесса управления развитием организационной культурой.

16. Принципы управления развитием организационной культуры. 

17. Основные методы диагностики организационной культуры. 

18. Система управления функционированием и развитием организационной культуры. 

19. Разработка программы развития организационной культуры. 

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; 
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- 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  видов  организационных  культур;  методов  изучения  организационной  культуры  конкретного

предприятия;

- знание  технологий  анализа  и  использования  полученной  информации  для  повышения  эффективности

предприятия;

- знание основных принципов формирования эффективной организационной культуры;

- умение выделять элементы организационной культуры; выделять уровни 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  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:

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 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

Руководитель

образовательной программы Р.М. Кочеткова

14













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:....................................................................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.......................6

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам....................................................................6

6.2  Тематический план изучения дисциплины...................................................................................7

6.3 Теоретический курс.........................................................................................................................7

6.4 Практические (семинарские) занятия............................................................................................8

6.5 Лабораторный практикум...............................................................................................................8

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы............................................8

6.7 Самостоятельная работа обучающихся..........................................................................................8

7  Фонд  оценочных  средств  (оценочных  материалов)  для  проведения  промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)..........................................................................8
8  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для  освоения
дисциплины (модуля).............................................................................................................................8
9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю).........................................................................................................................9
10  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)............................................................................9
11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....................9
12  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем ...................................................................10
13  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).....................................................................10
Приложение 1 Аннотация рабочей программы...............................................................................10
Приложение  2  Фонд  оценочных  средств  (оценочных  материалов)  для  проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)...........................................11

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

образовательной программы...............................................................................................................11

П.2.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их

формирования, описание их шкал оценивания.................................................................................11

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....................................................12

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.... .12

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...............................................................................................................14
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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.: 8

Зачет(ы) 4 лекции 4

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 4

Контрольная(ые) 

работа(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  преподавания  дисциплины  «Развитие  трудового  законодательства  и  его  влияние  на

управление  персоналом»  является  формирование  у  магистрантов  профессиональных  компетенций,

связанных с  использованием теоретических  знаний и  практических  навыков  в  области  трудового  права

Российской  Федерации  и  управления  персоналом,  применяемых  в  различных  отраслях  и  сферах

деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение терминологии и основных правовых институтов в сфере регулирования наемного труда,

принципы трудового права,  общие положения о социальном партнерстве,  систему источников трудового

права,

-  изучение конституционно-правовые  нормы,  регулирующие  трудовые  правоотношения,

федеральные нормативно-правовые акты и акты субъекта Российской Федерации, 

- изучение основ государственной политики в области занятости населения;

-  использование  правовых  норм  трудового  права  в  профессиональной  и  общественной

деятельности.

Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины  «Развитие  трудового  законодательства  и  его

влияние на управление 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)

ПК-10 умение разрабатывать и 

внедрять корпоративные 

стандарты в области 

управления персоналом

Знает содержание  основных  разделов  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;

Умеет разрабатывать  и  внедрять  корпоративные

стандарты в области управления персоналом

Имеет  практический  опыт  поиска,  анализа  и

использования нормативных и правовых документов в

своей профессиональной деятельности.

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.06 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 - - 2

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 8

- лекции - - 4

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - 4
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- 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

- 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 Раздел 1. Понятие  и  система  трудового
законодательства в РФ

-/-/1 -/-/1 - -/-/15 -/-/17

2 Раздел 2. Развитие  основных  институтов
трудового права. Социальное партнерство

-/-/1 -/-/1 - -/-/15 -/-/17

3 Раздел 3. Правовое  регулирование
занятости населения

-/-/1 -/-/1 - -/-/15 -/-/17

4 Раздел 4. Развитие  и  правовое
регулирование  индивидуальных  и
коллективных трудовых споров

-/-/1 -/-/1 - -/-/15 -/-/17

5 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - -/-/4 -/-/4

Итого часов -/-/4 -/-/4 - -/-/64 -/-/72

6.3 Теоретический курс
Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Понятие и система трудового законодательства в Российской Федерации
1.1 Понятие и система трудового законодательства в Российской Федерации

1.2 Основные этапы развития трудового законодательства в Российской Федерации

1.3 Трудовой  Кодекс  Российской  Федерации  –  основной  кодифицированный  акт  в  сфере  трудовых

отношений

Раздел 2. Развитие основных институтов трудового права. Социальное партнерство

2.1 Развитие основных институтов трудового права

2.2 Социальное партнерство

Раздел 3. Правовое регулирование занятости населения

3.1. Правовое регулирование занятости населения

3.2. Развитие правового института трудового договора

Раздел 4. Развитие и правовое регулирование индивидуальных и коллективных трудовых споров

4.1. Правовое регулирование разрешения индивидуально-трудовых споров

4.2. Развитие и правовое регулирование коллективных трудовых споров
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6.4 Практические (семинарские) занятия
Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Развитие основных институтов трудового права

2 Развитие и правовое регулирование индивидуальных и коллективных трудовых споров

6.5 Лабораторный практикум
Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.04.03  Управление  персоналом  магистерская

программа «Управление персоналом в современной организации» не предусмотрен

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
Курсовой  проект  (работа),  реферат,  расчетно-графические  работы  учебным  планом  38.04.03

Управление персоналом магистерская программа «Управление персоналом в современной 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 - 4 - - 22-39 нед. 

4сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинарским) 

занятиям

Раздел 1 - 4 - - 22-39 нед. 

4 сем.

Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету

Раздел 1 - 4 - - 40-41нед. 

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. 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: Юнити: Закон и право, 2010. - 503 с.

Дополнительная литература:
1. 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 четвертая 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 дополнениями).

4.  Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  (от  31.07.1998  №  145-ФЗ)  (с  последующими

изменениями и дополнениями).
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5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последующими изменениями

и дополнениями)

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

9.1.Чекин  А.Н.  Методические  рекомендации  для  практических,  семинарских  занятий  и

самостоятельной  работы  магистратов  направления  38.04.03  Управление  персоналом  по  дисциплине

«Развитие  трудового  законодательства  и  его  влияние  на  управление  персоналом»  /  А.Н.  Чекин,  С.А.

Глухова, Р.М. Кочеткова. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 29 с.

9.2.

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

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 магистрант 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  магистранта:

изучение  определенных  разделов  учебника,  дополнительной литературы,  которые  позволят  магистранту

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.  Цели,  порядок  проведения  практического  занятия

определяются  преподавателем  заранее  –  на  лекции  или  предыдущем  практическом  занятии  со

магистрантами. Подготовка магистрантов к практическому занятию предполагает распределение заданий

(сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Магистранты 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  магистрант  может  использовать  конспект  лекций,  изучить  рекомендуемую

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

На  практическом  занятии  преподаватель  совместно  со  магистрантами  разбирает  выполненные

самостоятельно  магистрантами  задания.  На  практическом  занятии  также  осуществляется  выполнение

обучаемыми набора практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их
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решения.  Далее  происходит  дискуссия  по  ключевым  вопросам  задания,  обсуждение  типовых  ошибок,

допущенных в ходе подготовки магистранта к практическому занятию. 

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого  обучающегося,  ее

объем  по  курсу  «Развитие  трудового  законодательства  и  его  влияние  на  управление  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  самостоятельности,  ответственности  и

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа магистрантов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами

самостоятельной  работы магистранта  в  аудиторное  время  являются:  участие  магистранта  в  диалоговых

семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа магистрантов организуется и проходит под контролем

преподавателя,  предполагает  выдачу  магистрантам  групповых  или  индивидуальных  заданий  и

самостоятельное  выполнение  их  магистрантами  под  методическим  и  организационным  руководством

преподавателя.  Внеаудиторная  работа магистранта 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 

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)

MS Windows, Open Office, 7-Zip, Adobe Reader

2 Учебные аудитории для проведения групповых

и индивидуальных консультаций

MS Windows, Open Office, 7-Zip, Adobe Reader

3 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Не требуется

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, аудитория

№ 202 (корпус ИЭФ)

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe Reader; Open Office; Google 

Chrome

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 для обучающихся;

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических

средств обучения (проектор, экран, компьютер)

2 Учебные аудитории для проведения групповых

и индивидуальных консультаций

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся;

стол, стул для преподавателя.

Аудитория, оснащенная комплексом технических

средств обучения (проектор, экран, компьютер)

3 Учебные аудитории для текущей и 

промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся;

стол, стул для преподавателя.

Аудитория, оснащенная комплексом технических

средств обучения (проектор, экран, компьютер)

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, аудитория

№ 202 (корпус ИЭФ)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ.

5 Аудитория № 317 (корпус ИЭФ) для хранения 

и профилактического обслуживания учебного 

оборудования

Шкафы
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Развитие трудового законодательства и его влияние на управление персоналом»

направление 38.04.03 «Управление персоналом» магистерская программа «Управление персоналом в

современной организации»

Дисциплина  «Развитие  трудового  законодательства  и  его  влияние  на  управление  персоналом»

относится  к  вариативной  части  блока  Б1.В.06 Дисциплины  (модули)  подготовки  магистрантов  по

направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-10.

Целью  преподавания  дисциплины  «Развитие  трудового  законодательства  и  его  влияние  на

управление персоналом» является формирование у магистров профессиональных компетенций, связанных с

использованием  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области  трудового  права  Российской

Федерации и управления персоналом, применяемых в различных отраслях и сферах деятельности. 

Преподавание  дисциплины предусматривает  следующие формы организации учебного  процесса:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистранта.

Тематический план дисциплины:

Понятие и система трудового законодательства в Российской Федерации
Понятие и система трудового законодательства в Российской Федерации

Основные этапы развития трудового законодательства в Российской Федерации

Трудовой Кодекс Российской Федерации – основной кодифицированный акт в сфере трудовых 

отношений

Развитие основных институтов трудового права. Социальное партнерство

Развитие основных институтов трудового права

Социальное партнерство

Правовое регулирование занятости населения

Правовое регулирование занятости населения

Развитие правового института трудового договора

Развитие и правовое регулирование индивидуальных и коллективных трудовых споров

Правовое регулирование разрешения индивидуально-трудовых споров

Развитие и правовое регулирование коллективных трудовых споров

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  промежуточной

аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

ПК-10  умение  разрабатывать  и  внедрять

корпоративные  стандарты  в  области

управления персоналом

Собеседование  по  практическим  (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  магистрант  осваивает  компетенции  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 (семинарским) занятиям

В ходе собеседование магистранту 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 Магистрант 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 Магистрант 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 

магистранту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы

Удовлетворительно Магистрант 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 Магистрант 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

Зачет

Зачет  по  дисциплине  проводится  в  устной  форме.  Предлагается  ответить  на  два  теоретических

вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в

ходе  изучений дисциплины компетенций.  Вопросы выбираются  таким образом,  чтобы оценить  уровень

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций.

Кроме  того,  при  выставлении  оценки  по  дисциплине  учитывается  работа  магистранта  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 магистрант ответил на два вопроса и не 
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допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер.

Не зачтено выставляется обучающемуся, если магистрант не смог ответить правильно ни 

на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные 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

Примерный перечень вопросов для собеседования по практическим (семинарским) занятиям

1.  Предмет и метод трудового права

2.  Основные  принципы правового регулирования труда

3.  Система трудового права и система трудового законодательства

4.  Источники трудового права

5.  Классификация источников трудового права по юридической силе

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Понятие и предмет трудового права как отрасли права Российской Федерации. 

2. Метод и система трудового права Российской Федерации. 

3.  Источники трудового права.  Конституция Российской Федерации как источник трудового права

РФ. 

4. Трудовой Кодекс Российской Федерации как источник трудового права РФ. 

5. Понятие и виды правоотношений в сфере труда. 

6. Основания возникновения трудовых правоотношений. 

7. Субъекты трудового отношения. 

8. Основные права и обязанности работника. 

9. Основные права и обязанности работодателя. 

10. Социальное партнерство в сфере трудовых отношений: понятие, принципы, формы. 

11. Коллективные договоры и соглашения как правовые акты социального партнерства. 

12. Понятие и значение трудового договора.

13. Стороны и содержание трудового договора. 

14. Виды трудового договора. 

15. Порядок заключения и форма трудового договора. 

16. Испытание при приеме на работу. 

17. Прекращение трудового договора. Общие основания и порядок. 

18. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию). 

19. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

20. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

21. Понятие и виды рабочего времени. Режим рабочего времени. 

22. Нормальная продолжительность рабочего времени и ее значение. 

23. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

24. Понятие и виды времени отдыха. 

25. Основные государственные гарантии по оплате труда работников. 

26. Понятие заработной платы. Формы оплаты труда. 

27. Минимальный размер оплаты труда, его значение. 

28. Понятие и значение дисциплины труда. 

29. Методы обеспечения трудовой дисциплины. 

30. Правила внутреннего распорядка организации. 

31. Меры поощрения за труд. 

32. Дисциплинарная ответственность: понятие, основания, виды. 

33. Порядок применения дисциплинарных взысканий. Снятие дисциплинарного взыскания. 

34. Понятие и виды материальной ответственности сторон трудового договора. Основания и условия

привлечения к материальной ответственности. 

35. Материальная ответственность работодателя перед работником. Возмещение морального вреда,

причиненного работнику. 

36. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю: понятие, виды.  

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 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 системы российского законодательства;

-  знание  основных  разделов  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  и  иных  нормативных

правовых актов;

- знание нормы трудового права, знанием процедур приема, увольнения, перевода на другую работу и

перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации

-  умение  ориентироваться  в  системе  законодательства  и  нормативных  правовых  актов,

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- умение разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области управления персоналом;

-  умение  свободно  ориентироваться  в  правовой  системе  России  и  правильно  применять  нормы

международного трудового права;

- владение навыками использования базовых знаний по специальности, 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности;

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.

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 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

Руководитель

образовательной программы Р.М. Кочеткова

13













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:....................................................................4
2 Язык преподавания..............................................................................................................................5
3 Цели и задачи дисциплины (модуля)................................................................................................5
4  Перечень планируемых результатов обучения  по  дисциплине  (модулю)  соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы..........................................5
5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы....................................5
6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.......................5

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам....................................................................5
6.2  Тематический план изучения дисциплины...................................................................................6
6.3 Теоретический курс.........................................................................................................................6
6.4 Практические (семинарские) занятия............................................................................................6
6.5 Лабораторный практикум...............................................................................................................7
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы............................................7
6.7 Самостоятельная работа обучающихся..........................................................................................8

7  Фонд  оценочных  средств  (оценочных  материалов)  для  проведения  промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)..........................................................................8
8  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для  освоения
дисциплины (модуля).............................................................................................................................8
9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю).........................................................................................................................8
10  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)............................................................................8
11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....................9
12  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем .....................................................................9
13  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).......................................................................9
Приложение 1 Аннотация рабочей программы...............................................................................10
Приложение  2 Фонд  оценочных  средств  (оценочных  материалов)  для  проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)...........................................11

П.2.1  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе  освоения
образовательной программы...............................................................................................................11
П.2.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования, описание их шкал оценивания.................................................................................11
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....................................................12
П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.... .12

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………………………………………………………………………...15

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 __ 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) 3 лекции 2
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)
Контрольная(ые) 
работа(ы)
Реферат(ы) Самостоятельная работа 66
Эссе Экзамен(ы)
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  «Организация  научно-исследовательской  и  педагогической
деятельности  в  области  управления  персоналом»  является  формирование  у  будущих  выпускников
профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области управления
персоналом для преподавания дисциплин, связанных с управлением персоналом, позволяющих творчески
применять свои знания для понимания проблем как в своей профессиональной деятельности, так и при
последующем обучении и прохождении научно-исследовательской и преподавательской практик. 

Задачами дисциплины являются: 
-   дать  теоретические  представления  об  организации  научно-исследовательской  деятельности  и

педагогической деятельности в области управления персоналом;
 -  научить  организовывать  и  развивать  научно-исследовательскую  деятельность  в  области

управления персоналом в организации;
-  Дать  представление  о  педагогической  деятельности  в  области  управления  персоналом  и

практические элементы  преподавания.
Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины  «Организация  научно-исследовательской  и

педагогической деятельности в области 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)

ПК-22 умение разрабатывать 
программы научных 
исследований в сфере 
управления персоналом и 
организовывать их 
выполнение, применять 
количественные и 
качественные методы 
анализа, в том числе 
функционально-
стоимостного, при 
принятии решений в 
области управления 
персоналом и строить 
соответствующие 
организационно-
экономические модели

Знает методы  организации  научных  исследований,
количественные и качественные методы анализа, в том
числе функционально-стоимостного.
Умеет  разрабатывать  программы  научных
исследований  в  области  управления  персоналом  и
организовать  их  выполнение,  принимать  решение  в
области  управления  персоналом,  строить
организационно-экономические модели.
Имеет  практический  опыт  разработки  программ
научных  исследований  в  области  управления
персоналом,  строить  организационно-экономические
модели.

ПК-24 владение навыками поиска,
сбора,  обработки,  анализа
и  систематизации
информации  по  теме
исследования,  подготовки
обзоров,  научных  отчетов
и  научных  публикаций  по
актуальным  проблемам
управления персоналом

Знает  методы  поиска,  сбора,  обработки,  анализа  и
систематизации информации по теме исследования.
Умеет  собирать,  обрабатывать  и  анализировать
информацию  по  теме  исследования,  подготавливать
отчеты и научные публикации по теме исследования.
Имеет  практический  опыт сбора,  анализа,
систематизации  информации  по  теме  исследования,
подготовки  обзоров,  научных  отчетов,  научных
публикаций  по  актуальным  вопросам  управления
персоналом.

ПК-26 умение  разрабатывать
образовательные
программы,  учебно-
методические комплексы и
другие  необходимые
материалы для проведения

Знает  методы  обучения  и  стратегии  развития
персонала.
Умеет  разрабатывать  образовательные  программы,
учебно-методические  комплексы  и  другие  материалы
для проведения обучения персонала.
Имеет  практический  опыт  разработки
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обучения  персонала  в
соответствии со стратегией
развития организации

образовательных  программ,  учебно-методических
комплексов для проведения обучения персонала.

ПК-27 владение  современными
образовательными
технологиями,  навыками
организации, управления и
оценки  эффективности
образовательных
процессов  и  умением
использовать их в процессе
обучения

Знает  современные  образовательные  технологии,
методы  оценки  эффективности  образовательных
программ.
Умеет  организовать,  управлять  и  оценивать
эффективность  образовательных  программ,
пользоваться образовательными программами..
Имеет практический опыт организации, управления и
оценки эффективности образовательных программ.

ПК-29 владение  навыками
преподавания
специализированных
дисциплин,  формирующих
профессиональные
компетенции
профессионалов  по
управлению персоналом

Знает  методы преподавания специальных дисциплин,
формирующих  профессиональные  компетенции
профессионалов по управлению персоналом.
Умеет  преподавать  специальные  дисциплины,
формирующие  профессиональные  компетенции
профессионалов по управлению персоналом.
Имеет  практический  опыт  преподавания
специальных  дисциплин,  формирующих
профессиональные  компетенции  профессионалов  по
управлению персоналом.

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 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.: - - 2
- лекции - - 2
- лабораторные работы - - -
- практические занятия - - -
- семинары - - -
Контроль самостоятельной работы - - -
Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 66
- проработка теоретического курса - - 66
- 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) - - -
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого - - 72
Вид промежуточной аттестации Э- - 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

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 Научно-исследовательская деятельность в 
области управления персоналом

-/-/0,5 -/-/- -/-/- -/-/22 -/-/22,5

2 Педагогическая деятельность в области 
управления персоналом

-/-/0,5 --/- -/-/- -/-/22 -/-/22,5

3 Подготовка отчетов по итогам научных 
исследований в области управления 
персоналом

-/-/1 -/-/- -/-/- -/-/22 -/-/23

Итого часов -/-/2 -/-/- -/-/- -/-/66 -/-/72

6.3 Теоретический курс
Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Научно-исследовательская деятельность в области управления персоналом
1.1. Методы научных исследований
1.2. Изучение теоретических аспектов проблемы
1.3. Составление плана научного исследования
1.4. Планирование выборки
1.5. Выбор методик научного исследования
1.6. Проведение научного исследования
1.7. Обработка и анализ результатов научного исследования
Раздел 2. Педагогическая деятельность в области управления персоналом

2.1. Методы обучения.
2.2. Методы воспитания
2.3. Формирование мотивации учения
2.4. Анализ эффективности обучения
Раздел 3. Подготовка отчетов по итогам научных исследований в области управления персоналом

3.1. Структура отчета о результатах научного исследования в области управления персоналом
3.2. Презентация отчета о результатах научного исследования в области управления персоналом

6.4 Практические (семинарские) занятия
Практические  (семинарские)  занятия  учебным  планом  38.04.03  «Управление  персоналом»  не

предусмотрены.

6.5 Лабораторный практикум
Лабораторный практикум учебным планом 38.04.03 «Управление персоналом» не предусмотрен

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
Учебным планом направления 38.04.03 «Управление персоналом» не предусмотрена курсовая работа.
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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 1.1-1.7

Раздел 2
Темы 2.1-2.4

Раздел 3
Темы 3.1, 3.2

- - 1-17 нед. 
3 сем.

Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету

Раздел 1 -3 - - 20-21нед. 
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. Азарская М.А. Научно-исследовательская работа в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие /

М.А. Азарская,  В.А.  Поздеев.  –  Йошкар-Ола:  ПГТУ, 2016.  -  https://e.lanbook.com/book/93226#book_name.
ЭБС Лань.

2. Розов Н.Х. Педагогика высшей школы: учебное пособие для вузов / Н.Х. Розов, В.А. Попков, А.В.
Коржуев. – 2-е изд., испр. и доп.. – Москва: Юрайт, 2017. – 160 с. (8 экз.)

Дополнительная литература:
1. Лачугина  Ю.Н.  Психология  и  педагогика:  учебное  пособие  /  Ю.Н.  Лачугина.  –  Ульяновск:

УлГТУ, 2008. – Ч.2 Педагогика. – 52 с. (39 экз) 

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

1. Пасько  О.А.  Научно-исследовтаельская  работа  магистранта  [Электронный  ресурс]:  учебно-
методическое  пособие  /  О.А.  пасько,  В.Ф.  Ковязин.  –  Томск:  Изд-во  ТПУ,  2017.   
https://e.lanbook.com/book/106748#book_name. ЭБС Лань.

2. Кочеткова  Р.М.  Научно-исследовательская  работа  (направление  38.04.03  Управление
персоналом). Методическая разработка / Р.М. Кочеткова. – Ульяновск: УлГТУ, 2018. – 11 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/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции магистрант 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. В конце лекции преподаватель,
как  правило,  формулирует  задание  для  самостоятельной  работы  магистранта:  изучение  определенных
разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят магистранту углубить понимание темы. 

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого  обучающегося,  ее
объем  по  курсу  «Организация  научно-исследовательской  и  педагогической  деятельности  в  области
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 самостоятельности,
ответственности  и  организованности,  творческого  подхода  к  решению  проблем  учебного  и
профессионального уровня.  Внеаудиторная  работа включает:  изучение  справочной,  учебной  основной и
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

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

Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  групповых  и  индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:
1. Microsoft Windows 
2. Microsoft Offiсe / LibreOffice
3. Антивирус Касперского
4. Mozilla Firefox

Помещение для самостоятельной работы  (аудитория      № 206):
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)

Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации -  оснащенность:  Учебная мебель:  столы,
стулья (скамьи) для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска. Аудитория, оснащенная комплексом
технических средств обучения (проектор, экран, компьютер).
Помещение для самостоятельной работы  (аудитория      № 206) – оснащенность: Мебель: шкаф с открытой
витриной; шкафы закрытые; шкаф металлический; столы; стулья.  Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с
выходом в Интернет, МФУ.
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Приложение 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности в области
управления персоналом»

направление 38.04.03 «Управление персоналом» магистерская программа «Управление персоналом в
современной организации» 

Дисциплина  «Организация  научно-исследовательской  и  педагогической  деятельности  в  области
управления  персоналом»  относится  к  вариативной  части  блока  Б1 Дисциплины  (модули)  подготовки
магистрантов по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-22, ПК-24, ПК-26, ПК-27, ПК-29.
Целью  освоения  дисциплины  «Организация  научно-исследовательской  и  педагогической

деятельности  в  области  управления  персоналом»  является  формирование  у  будущих  выпускников
профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области управления
персоналом для преподавания дисциплин, связанных с управлением персоналом, позволяющих творчески
применять свои знания для понимания проблем как в своей профессиональной деятельности, так и при
последующем обучении и прохождении научно-исследовательской и преподавательской практик. 

Преподавание  дисциплины предусматривает  следующие формы организации учебного  процесса:
лекции, самостоятельная работа магистранта.

Тематический план дисциплины:

Научно-исследовательская деятельность в области управления персоналом
Методы научных исследований
Изучение теоретических аспектов проблемы
Составление плана научного исследования
Планирование выборки
Выбор методик научного исследования
Проведение научного исследования
Обработка и анализ результатов научного исследования
Педагогическая деятельность в области управления персоналом

Методы обучения.
Методы воспитания
Формирование мотивации учения
Анализ эффективности обучения
Подготовка отчетов по итогам научных исследований в области управления персоналом

Структура отчета о результатах научного исследования в области управления персоналом
Презентация отчета о результатах научного исследования в области управления персоналом
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  промежуточной

аттестации представлены в таблице П1.
Таблица П1

№
п/п

Код и наименование формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства*

1

ПК-22  умение  разрабатывать  программы
научных  исследований  в  сфере  управления
персоналом и организовывать их выполнение,
применять  количественные  и  качественные
методы анализа, в том числе функционально-
стоимостного,  при  принятии  решений  в
области  управления  персоналом  и  строить
соответствующие  организационно-
экономические модели

Письменное задание для самостоятельной работы.
Зачет

2

ПК-24  владение  навыками  поиска,  сбора,
обработки,  анализа  и  систематизации
информации  по  теме  исследования,
подготовки  обзоров,  научных  отчетов  и
научных  публикаций  по  актуальным
проблемам управления персоналом

Письменное задание для самостоятельной работы.
Зачет

3

ПК-  26  умение  разрабатывать
образовательные  программы,  учебно-
методические  комплексы  и  другие
необходимые  материалы  для  проведения
обучения  персонала  в  соответствии  со
стратегией развития организации

Письменное задание для самостоятельной работы.
Зачет

4

ПК-27  владение  современными
образовательными  технологиями,  навыками
организации,  управления  и  оценки
эффективности  образовательных  процессов  и
умением использовать их в процессе обучения

Письменное задание для самостоятельной работы.
Зачет

5

ПК-29  владение  навыками  преподавания
специализированных  дисциплин,
формирующих  профессиональные
компетенции профессионалов по управлению
персоналом

Письменное задание для самостоятельной работы.
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 магистрант осваивает компетенции ПК-22, ПК-24, ПК-26, ПК-27 и ПК-29,
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

Письменные задания для самостоятельной работы

Задания   для  самостоятельной  работы  выдаются  с  целью  закрепления  уровня  знаний,  умений,
владений, понимания магистрантом основных методов и методик при решении конкретных практических
задач, умения применять на практике полученные знания. Магистранту выдается задание, на которое  он
излагает  ответ  письменно  и  сдает  на  проверку  преподавателю.  По  каждому  разделу  магистранту
предлагается 1 задание для самостоятельного ответа на него. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)

Таблица П2 
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы

Оценка Критерии
Отлично Магистрант  четко  и  ясно  изложил  ответ  на  задание,  обосновал  свой  ответ

ссылками на источники.
Хорошо Магистрант ясно изложил методику решения задания, но в обосновании 
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решения имеются сомнения в точности ссылок на источники.
Удовлетворительно Магистрант изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой на 

источники.
Неудовлетворительно Магистрант не выполнил задание для самостоятельной работы.

Зачет

Зачет по дисциплине проводится в устной форме.  Магистранту выдается два теоретических вопроса
для проверки усвоенных знаний.

Кроме того, при выставлении зачтено/не зачтено по дисциплине учитывается работа аспиранта в 
течение семестра: 

Результаты написания письменного задания при самостоятельной работе – 50% при текущей 
аттестации

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50%

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания 
Оценка Критерии

Зачтено Выставляется  обучающемуся,  если  магистрант  показал  глубокие  знания
теоретического  материала  по  поставленному  вопросу,  грамотно  логично  и
стройно его излагает. решения

Не зачтено выставляется  обучающемуся,  если  магистрант  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

Письменные задания для самостоятельной работы
1. Понятие и источники информации.
2. Методы работы с каталогами и базами данных
3. Универсальная десятичная классификация.

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Методы научных исследований.
2. Основные направления научных исследований в области управления персоналом.
3. Методы анализа литературных источников.
4. Анализ интервью.
5. Анализ анкетных данных.
6. Анализ тестов.
7. Анализ результатов контент-анализа.
8. Подготовка таблиц, диаграмм и графиков.
9. Формулирование проблем и гипотез.
10. Формирование выборки. 
11. Проведение научного исследования.
12.  Анализ результатов научного исследования.
13. Подготовка выводов и рекомендаций по результатам научных исследований.
14. Методы обучения.
15. Формы обучения.
16. Педагогическая система.
17. Подготовка педагогических кадров в России.
18. Подготовка педагогических кадров за рубежом.
19. Планирование обучения.
20. Методика проведения лекционных занятий.
21. Методика проведения лабораторных занятий.
22. Методика проведения практических занятий.
23. Методика проведения контроля знаний.
24. Методы воспитания.
25. Методы педагогического воздействия на обучаемых.
26. Анализ эффективности обучения.
27. Методы анализа эффективности обучения.
28. Программа обучения и её подготовка.
29. Отчет о научном исследовании и его структура.
30. Подготовка презентации по результатам научного исследования.
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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»,  «достаточно высокая», «выше средней» соответствующая оценке 

«зачтено»; 
-  «ниже средней», «низкая», «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической 

оценке «неудовлетворительно» оценке «не зачтено»; 

Критерии оценивания: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
- 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  методов  организации  научных  исследований,  количественных  и  качественных  методов

анализа, в том числе функционально-стоимостного;
-  знание  методов  поиска,  сбора,  обработки,  анализа  и  систематизации  информации  по  теме

исследования;
- знание методов обучения и стратегии развития персонала;
- знание современных образовательных технологий, методов оценки эффективности образовательных

программ;
-  знание  методов  преподавания  специальных  дисциплин,  формирующих  профессиональные

компетенции профессионалов по управлению персоналом;
-  умение  разрабатывать  программы  научных  исследований  в  области  управления  персоналом  и

организовать  их  выполнение,  принимать  решение  в  области  управления  персоналом,  строить
организационно-экономические модели;

- умение собирать, обрабатывать и анализировать информацию по теме исследования, подготавливать
отчеты и научные публикации по теме исследования;

-  умение  разрабатывать  образовательные  программы,  учебно-методические  комплексы  и  другие
материалы для проведения обучения персонала;

-  умение  преподавать  специальные  дисциплины,  формирующие  профессиональные  компетенции
профессионалов по управлению персоналом;

- владение навыками разработки программ научных исследований в области управления персоналом, 
строить организационно-экономические модели;

- владение навыками разработки образовательных программ, учебно-методических комплексов для 
проведения обучения персонала;

- владение навыками организовать, управлять и оценивать эффективность образовательных программ,
пользоваться образовательными программами;

- владение навыками организации, управления и оценки эффективности образовательных программ;
- владение навыками преподавания специальных дисциплин, формирующих профессиональные 

компетенции профессионалов по управлению персоналом.

Средства оценивания для контроля
 Письменные задания для самостоятельной работы - работа обучающегося с целью формирования

у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются
письменно  и  содержат  материалы,  необходимые  для  организации  научно-исследовательской  и
педагогической деятельности.

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо знаний, умений,
компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
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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. 
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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

Руководитель
образовательной программы Р.М. Кочеткова
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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.: 4

Зачет(ы) 3 лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 4

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) 2 Самостоятельная работа 64

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы) 4

4



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью  освоения  дисциплины  «Технологии  формирования  внутреннего  имиджа»   является

формирование  у  магистрантов  профессиональных  компетенций по  использованию  технологий

формирования  внутреннего  имиджа,  включая  формирование  корпоративной  культуры,  использование

инструментов в области управления персоналом и PR.

Задачами дисциплины являются:

- научить,  как на  основании миссии компании выделять  компоненты имиджа,  необходимые для

трансляции внутренним аудиториям;

- научить  разрабатывать  программу  развития  внутренних  коммуникаций  компании  для

формирования внутреннего имиджа;

- научить использовать инструменты PR для формирования внутреннего имиджа компании.

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Технологии формирования внутреннего имиджа»

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-1 умение разрабатывать 

философию и концепцию 

управления персоналом, 

кадровую и социальную 

политику, стратегию 

управления персоналом 

организации в 

соответствии со 

стратегическими планами 

организации и владение 

навыками их внедрения и 

реализации

Знает влияние  философии  управления  персоналом,

кадровой политики,  стратегии  управления  персоналом

на формирование внутреннего имиджа организации; 

Умеет  выбирать оптимальные  технологии

формирования  внутреннего  имиджа  организации  в

соответствии с философией,  концепцией,  политикой и

стратегией управления персоналом принятых в данной

организации;

Имеет  практический  опыт  использования  основных

кадровых  документов  для  формирования  внутреннего

имиджа  организации  наиболее  благоприятного  для  ее

эффективной  деятельности  и  удовлетворенности

работой сотрудников организации.

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.В. ДВ.01.01 Дисциплины (модули) 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 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.: - - 4

- лекции - - -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - 4
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- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 64

- проработка теоретического курса - - 30

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- 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 - - 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 Раздел 1. Аудит внутренней среды организации

для определения ресурсов формирования 

внутреннего имиджа

-/-/- -/-/1 -/-/- -/-/-20 -/-/21

2 Раздел 2. Разработка программы развития 

внутренних коммуникаций для формирования 

внутреннего имиджа компании

-/-/- -/-/1 -/-/- -/-/20 -/-/-21

Раздел 3. Использование инструментов 

формирования внутреннего имиджа компании

-/-/- -/-/2 -/-/- -/-/24 -/-/26

4 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - -/-/4 -/-/4

Итого часов -/-/- -/-/4 - -/-/-68 -/-/72

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Понятие «имидж»,  структура и стадии его  создания.  Механизм формирования имиджа –
возникновение  мнения  и  оценки.  Прямая  и  косвенная  имиджформирующая  информация.Аудит
внутренней среды организации для определения ресурсов формирования внутреннего имиджа
1.1 История, цель, миссия, видение, корпоративная культура  компании.

1.2 Внутренние аудитории и их потребности

1.3 Внутренние коммуникации организации

1.4 Анализ информационных потоков

Раздел  2. Разработка  программы  развития  внутренних  коммуникаций  для  формирования
внутреннего имиджа компании
2.1 Программа формирования внутреннего имиджа компании

Раздел 3. Использование инструментов формирования внутреннего имиджа компании

3.1 Внутренние корпоративные мероприятия

3.2 Корпоративные подарки и система организационной поддержки сотрудников
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3.3 Корпоративные этические кодексы

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 История, цель, миссия, видение, корпоративная культура  компании.

2 Внутренние аудитории и их потребности

3 Внутренние коммуникации организации

4 Анализ информационных потоков

5 Программа формирования внутреннего имиджа компании

6 Внутренние корпоративные мероприятия

7 Корпоративные подарки и система организационной поддержки сотрудников

8 Корпоративные этические кодексы

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.03 Управление персоналом, профиль «Управление

персоналом в современной организации» не предусмотрен

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

Учебным планом направления 38.04.03 Управление персоналом, профиль «Управление персоналом

в  современной  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 теоретического материала по  

учебной литературе

Раздел 1 

темы 1.1-1.4

Раздел 2

Тема 2.1

Раздел 3

Темы 3.1-3.3

- - 1-16 нед. 

3 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям

Раздел 1 

темы 1.1-1.4

Раздел 2

Тема 2.1

Раздел 3

Темы 3.1-3.3

- - 1-16 нед. 

3 сем.

Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету

Раздел 1 

темы 1.1-1.4

Раздел 2

Тема 2.1

Раздел 3

Темы 3.1-3.3

- - 16-17 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)
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Основная литература:

1. Безумова  Л.Г.  Основы  PR-технологий  :  курс  лекций  для  магистрантов  5-го  курса  очного  и

заочного  отделений  /  сост.  Л.  Г.  Безумова.  -  Самара:  Самар.  гуманит.  акад.,  2009.  -  96  с.

http://window.edu.ru/resource/918/74918

Дополнительная литература:
1. Психология  массовой  коммуникации:  учебник  для  вузов  /  Алалыкина  Н.  Н.,  Бакулев  Г.  П.,

Бычкова Л. А. и др.; под ред. А. А. Бодалева, А. А. Деркача, Л. Г. Лаптева. - Москва: Гардарики, 2008. -

(Социальное образование России в XXI веке). - 251 с.: ил. - ISBN 978-5-8297-0336-3  )3_

2. Резепов,  Ильдар Шамильевич. Психология рекламы и PR:  учебное  пособие /  Резепов И.  Ш. -

Москва: Дашков и К°, 2008. - 223 с.  (5)

3. Мокшанцев, Рудольф Иванович. Психология рекламы: учебное пособие для вузов / Мокшанцев Р.

И. - Москва ; Новосибирск: ИНФРА-М: Сибирское соглашение, 2002. - (Серия "Высшее образование"). - 229

с. (29)

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

9.1 Психология массовой коммуникации: Метод. указания и рекомендации для студ. спец. "Связи с

общественностью",  других  направл.  и  спец.  социально-эконом.  и  гуманитарного профиля /  Сост.:  В.  А.

Михайлов, Л. Я. Михайлова. - Ульяновск: УлГТУ, 2003. - 46с.: табл

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  

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)

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при последовательном

изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются преподавателем заранее – на предыдущем

практическом (семинарском) занятии со магистрантами. Подготовка магистрантов к семинару предполагает

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем.

Магистранты 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 магистрант может  изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой. 

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого  обучающегося,  ее

объем  по  курсу  «Технологии  формирования  внутреннего  имиджа»  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
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самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа магистрантов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами

самостоятельной  работы магистранта  в  аудиторное  время  являются:  участие  магистранта  в  диалоговых

семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа магистрантов организуется и проходит под контролем

преподавателя,  предполагает  выдачу  магистрантам  групповых  или  индивидуальных  заданий  и

самостоятельное  выполнение  их  магистрантами  под  методическим  и  организационным  руководством

преподавателя.  Внеаудиторная  работа магистранта 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)

MS Windows, Open Office, 7-Zip, Adobe Reader

2 Учебные аудитории для проведения групповых

и индивидуальных консультаций

MS Windows, Open Office, 7-Zip, Adobe Reader

3 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Не требуется

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, аудитория

№ 202 (корпус ИЭФ)

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe Reader; Open Office; Google 

Chrome

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 для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер)

2 Учебные аудитории для проведения групповых

и индивидуальных консультаций

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя.

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер)

3 Учебные аудитории для текущей и 

промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя.

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер)

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, аудитория

№ 202 (корпус ИЭФ)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интеренет, МФУ.

5 Аудитория № 317 (корпус ИЭФ) для хранения 

и профилактического обслуживания учебного 

оборудования

Шкафы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Технологии формирования внутреннего имиджа»

направление 38.04.03 Управление персоналом, магистерская программа «Управление персоналом в

современной организации»

Дисциплина  «Технологии  формирования  внутреннего  имиджа»  относится  к  вариативной  части

блока Б1.В.ДВ.01.01 дисциплины по выбору.

 Дисциплины (модули) подготовки магистрантов по направлению подготовки 38.04.03 Управление

персоналом.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1.

Целью  освоения  дисциплины  «Технологии  формирования  внутреннего  имиджа»   является

формирование  у  магистрантов  профессиональных  компетенций по  использованию  технологий

формирования  внутреннего  имиджа,  включая  формирование  корпоративной  культуры,  использование

инструментов в области управления персоналом и PR.

Преподавание  дисциплины предусматривает  следующие формы организации учебного  процесса:

семинарские занятия, самостоятельная работа магистранта.

Тематический план дисциплины:

Понятие «имидж»,  структура  и стадии его создания.  Механизм формирования имиджа – возникновение

мнения и оценки. Прямая и косвенная имиджформирующая информация.

Аудит  внутренней  среды  организации  для  определения  ресурсов  формирования  внутреннего  имиджа:

история,  цель,  миссия,  видение,  корпоративная  культура   компании;  внутренние  аудитории  и  их

потребности; внутренние коммуникации организации; анализ информационных потоков.

Разработка  программы  развития  внутренних  коммуникаций  для  формирования  внутреннего  имиджа

компании. Программа формирования внутреннего имиджа компании.

Использование  инструментов  формирования  внутреннего  имиджа компании:  внутренние  корпоративные

мероприятия; корпоративные подарки и система организационной поддержки сотрудников; корпоративные

этические кодексы.

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  промежуточной

аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

ПК-1  умение  разрабатывать  философию  и

концепцию управления персоналом, кадровую

и  социальную  политику,  стратегию

управления  персоналом  организации  в

соответствии  со  стратегическими  планами

организации  и  владение  навыками  их

внедрения и реализации

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  магистрант  осваивает  компетенции  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 магистранту 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 Магистрант 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 Магистрант 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 

магистранту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы

Удовлетворительно Магистрант 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 Магистрант 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

Зачет

Зачет  по  дисциплине  проводится  в  устной  форме.  Предлагается  ответить  на  два  теоретических

вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в

ходе  изучений дисциплины компетенций.  Вопросы выбираются  таким образом,  чтобы оценить  уровень

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций.

Кроме  того,  при  выставлении  оценки  по  дисциплине  учитывается  работа  магистранта  в  течение

семестра:

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации
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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 магистрант ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер.

Не зачтено выставляется обучающемуся, если магистрант не смог ответить правильно ни на

один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные 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

1. Перечислите возможные варианты оформления профессиональных сообщений. 

2. Назовите элементарные операции PR. 

3. Приведите примеры элементарных PR-операций: присоединения, дистанцирования и изменения 

отношения.

Творческие  задания для практических занятий

Задания: 

1.  Определите  лидера  мнений.  Ориентируясь  на  рассмотренные  характеристики  лидеров  мнений  и

используя метод самоопределения и социометрический метод, попробуйте выявить в своей группе лидеров

мнений в следующих вопросах:

 • учеба в институте; 

• «ночная жизнь» города; 

• общественная жизнь в городе, в институте 

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Понятие PR, основные подходы к определению PR.

2. Сферы применения PR. 

3. Моделирование PR- деятельности. Коммуникативная модель PRтехнологий. 

4. Иерархия корпоративных коммуникаций. 

5. Информационный аудит и составление медиапортрета 

6. Возникновение имиджа. Имиджевые характеристики. 

7. Персональный имидж. Типология имиджа. 

8. Корпоративный имидж  

9. Стратегия конструирования имиджа и политика информационной открытости 

10. Инструментарий имиджмейкера 

11. СМИ как основной канал воздействия PR-технологий. 

12. Особенности PR-текстов и общие требования к их подготовке. 

13. Пресс-конференция. 

14. Презентация. Пресс-тур. Клубный вечер (party) 

15. Особенности использования информации во время кризисов. 

16. Особенности психологического восприятия информации в кризисных условиях. 

17. R (Research) — исследование: что и зачем выясняем. A (Action) — планирование: концепция, 

рабочий план, акции. С (Communication) — коммуникация, которая опять служит созданию 

корпоративного контекста. Е (Evaluation): необходимо подвести итоги — пусть даже заказчик этого 

и не требует. 

18. Модульные технологии в реализации PR-проектов. Идея + Технологичное исполнение = 

Эффективный результат. 

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 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 использования  PR-технологий в области управления персоналом для формирования

внутреннего имиджа организации;

- знание методы сбора, обработки и анализа кадровой информации для формирования внутреннего

имиджа;

- умение ориентироваться в системе внутренних коммуникаций  организации; 

-  умение  провести  аудит  внутренней  информации,  необходимой  для  формирования  внутреннего

имиджа и выявить проблемы;

- владение навыками использования  внутреннего имиджа  для совершенствования деятельности по

управлению персоналом организации.

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:

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 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

Руководитель

образовательной программы Р.М. Кочеткова
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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.: 4

Зачет(ы) 3 лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 4

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 64

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  «Внутренний  пиар»   является  формирование  у  магистрантов

профессиональных компетенций, связанных с формированием корпоративной культуры с использованием

инструментов в области управления персоналом и PR,  позволяющих творчески применять свои знания для

решения проблем  в деятельности своей организации.

Задачами дисциплины являются:

- научить,  как на  основании миссии компании выделять  компоненты имиджа,  необходимые для

трансляции внутренним аудиториям;

- научить  разрабатывать  программу  развития  внутренних  коммуникаций  компании  для

формирования внутреннего имиджа;

- научить использовать инструменты PR для формирования внутреннего имиджа компании.

Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины  «Внутренний  пиар»  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-1 умение разрабатывать 

философию и концепцию 

управления персоналом, 

кадровую и социальную 

политику, стратегию 

управления персоналом 

организации в 

соответствии со 

стратегическими планами 

организации и владение 

навыками их внедрения и 

реализации

Знает влияние  философии  управления  персоналом,

кадровой политики,  стратегии  управления  персоналом

на формирование внутреннего имиджа организации; 

Умеет  выбирать оптимальные  технологии

формирования  внутреннего  имиджа  организации  в

соответствии с философией,  концепцией,  политикой и

стратегией управления персоналом принятых в данной

организации;

Имеет  практический  опыт  использования  основных

кадровых  документов  для  формирования  внутреннего

имиджа  организации  наиболее  благоприятного  для  ее

эффективной  деятельности  и  удовлетворенности

работой сотрудников организации.

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.В. ДВ.01.02 Дисциплины (модули) 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 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.: - - 4

- лекции - - -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - 4

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -
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Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 64

- проработка теоретического курса - - 30

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- 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 - - 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 Раздел 1. Внутренний пиар. 

1.1 Понятие, цели и роль внутреннего пиара в

управлении персоналом

1.2 Внутренние аудитории и их потребности

1.3 Внутренние коммуникации организации

1.4 Анализ информационных потоков

-/-/- -/-/1 -/-/- -/-/-20 -/-/21

2 Раздел 2. Технологии внутреннего пиара

2.1 Понятие  и  виды  технологий  внутреннего

пиара. Корпоративные коммуникации

2.2 Внутренние корпоративные мероприятия

2.3 Корпоративные  подарки  и  система

организационной поддержки сотрудников

2.4  Формирование корпоративной культуры

2.5 Аналитические и консалтинговые 

технологии

-/-/- -/-/1 -/-/- -/-/20 -/-/-21

Раздел 3. Инструменты внутреннего пиара 

компании.

3.1 Устное сообщение

3.2 Паблисити,  написание  репортажей,  пресс-

релизов, текстов к буклетам, рекламных статей,

издательская работа

3.3 Специальные  мероприятия  по

представлению  фирмы,  ее  товаров  и  услуг,

например выставки, специальные показы новой

продукции, дни «открытых дверей», способные

восприниматься как интересные для аудитории

новости  и  обеспечивать  атмосферу  доверия  к

фирме.

3.4 Корпоративные этические кодексы

3.5 Имиджевая реклама (имени и репутации 

фирмы), корпоративная ответственность

-/-/- -/-/2 -/-/- -/-/24 -/-/26

4 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - -/-/4 -/-/4

Итого часов -/-/- -/-/4 - -/-/-68 -/-/72
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6.3 Теоретический курс
Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Аудит внутренней среды организации для определения ресурсов формирования внутреннего
имиджа
1.1 История, цель, миссия, видение, корпоративная культура  компании.

1.2 Внутренние аудитории и их потребности

1.3 Внутренние коммуникации организации

1.4 Анализ информационных потоков

Раздел  2. Разработка  программы  развития  внутренних  коммуникаций  для  формирования
внутреннего имиджа компании
2.1 Программа формирования внутреннего имиджа компании

Раздел 3. Использование инструментов формирования внутреннего имиджа компании

3.1 Внутренние корпоративные мероприятия

3.2 Корпоративные подарки и система организационной поддержки сотрудников

3.3 Корпоративные этические кодексы

6.4 Практические (семинарские) занятия
Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 История, цель, миссия, видение, корпоративная культура  компании.

2 Внутренние аудитории и их потребности

3 Внутренние коммуникации организации

4 Анализ информационных потоков

5 Программа формирования внутреннего имиджа компании

6 Внутренние корпоративные мероприятия

7 Корпоративные подарки и система организационной поддержки сотрудников

8 Корпоративные этические кодексы

6.5 Лабораторный практикум
Лабораторный практикум учебным планом 38.04.03 Управление персоналом, профиль «Управление

персоналом в современной организации» не предусмотрен

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
Учебным планом направления 38.04.03 Управление персоналом, профиль «Управление персоналом

в  современной  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 теоретического материала по  

учебной литературе

Раздел 1 

темы 1.1-1.4

Раздел 2

Тема 2.1

Раздел 3

Темы 3.1-3.3

- - 1-1 нед. 

3 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям

Раздел 1 

темы 1.1-1.4

Раздел 2

- - 1-17нед. 

3 сем.
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Тема 2.1

Раздел 3

Темы 3.1-3.3

Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету

Раздел 1 

темы 1.1-1.4

Раздел 2

Тема 2.1

Раздел 3

Темы 3.1-3.3

- - 20-21 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. Безумова  Л.Г.  Основы  PR-технологий  :  курс  лекций  для  магистрантов  5-го  курса  очного  и

заочного  отделений  /  сост.  Л.  Г.  Безумова.  -  Самара:  Самар.  гуманит.  акад.,  2009.  -  96  с.

http://window.edu.ru/resource/918/74918

Дополнительная литература:
1. Психология  массовой  коммуникации:  учебник  для  вузов  /  Алалыкина  Н.  Н.,  Бакулев  Г.  П.,

Бычкова Л. А. и др.; под ред. А. А. Бодалева, А. А. Деркача, Л. Г. Лаптева. - Москва: Гардарики, 2008. -

(Социальное образование России в XXI веке). - 251 с.: ил. - ISBN 978-5-8297-0336-3  )3_

2. Резепов,  Ильдар Шамильевич. Психология рекламы и PR:  учебное  пособие /  Резепов И.  Ш. -

Москва: Дашков и К°, 2008. - 223 с.  (5)

3. Мокшанцев, Рудольф Иванович. Психология рекламы: учебное пособие для вузов / Мокшанцев Р.

И. - Москва ; Новосибирск: ИНФРА-М: Сибирское соглашение, 2002. - (Серия "Высшее образование"). - 229

с. (29)

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

9.1 Психология массовой коммуникации: Метод. указания и рекомендации для студ. спец. "Связи с

общественностью",  других  направл.  и  спец.  социально-эконом.  и  гуманитарного профиля /  Сост.:  В.  А.

Михайлов, Л. Я. Михайлова. - Ульяновск: УлГТУ, 2003. - 46с.: табл

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  

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/ 
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20.Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/ 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при последовательном

изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются преподавателем заранее – на предыдущем

практическом (семинарском) занятии со магистрантами. Подготовка магистрантов к семинару предполагает

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем.

Магистранты 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 магистрант может  изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой. 

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого  обучающегося,  ее

объем  по  курсу  «Внутренний  пиар»  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 магистрантов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами

самостоятельной  работы магистранта  в  аудиторное  время  являются:  участие  магистранта  в  диалоговых

семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа магистрантов организуется и проходит под контролем

преподавателя,  предполагает  выдачу  магистрантам  групповых  или  индивидуальных  заданий  и

самостоятельное  выполнение  их  магистрантами  под  методическим  и  организационным  руководством

преподавателя.  Внеаудиторная  работа магистранта 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)

MS Windows, Open Office, 7-Zip, Adobe Reader

2 Учебные аудитории для проведения групповых

и индивидуальных консультаций

MS Windows, Open Office, 7-Zip, Adobe Reader

3 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Не требуется

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, аудитория

№ 202 (корпус ИЭФ)

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe Reader; Open Office; Google 

Chrome

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 для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер)

2 Учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя.

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер)

3 Учебные аудитории для текущей и 

промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя.

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер)

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, аудитория 

№ 202 (корпус ИЭФ)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интеренет, МФУ.

5 Аудитория № 317 (корпус ИЭФ) для хранения и Шкафы
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профилактического обслуживания учебного 

оборудования

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Внутренний пиар»

направление 38.04.03 Управление персоналом, магистерская программа «Управление персоналом в

современной организации»

Дисциплина «Внутренний пиар» относится  к вариативной части блока  Б1.В.ДВ.01.02 дисциплины

по выбору.

 Дисциплины (модули) подготовки магистрантов по направлению подготовки 38.04.03 Управление

персоналом.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1.

Целью  освоения  дисциплины  «Внутренний  пиар»   является  формирование  у  магистрантов

профессиональных  компетенций по  использованию  знаний  и  технологий  формирования  общественного

мнений,  использование  инструментов  в  области  управления  персоналом и  PR,  позволяющих  творчески

применять свои знания для решения проблем в деятельности своей организации.
Преподавание  дисциплины предусматривает  следующие формы организации учебного  процесса:

семинарские занятия, самостоятельная работа магистранта.

Тематический план дисциплины:

Внутренний пиар
Понятие, цели и роль внутреннего пиара в управлении персоналом

Внутренние аудитории и их потребности

Внутренние коммуникации организации

Анализ информационных потоков

Технологии внутреннего пиара
Понятие и виды технологий внутреннего пиара. Корпоративные коммуникации

Внутренние корпоративные мероприятия

Корпоративные подарки и система организационной поддержки сотрудников

Формирование корпоративной культуры

Аналитические и консалтинговые технологии

Инструменты внутреннего пиара компании
Устное сообщение

Паблисити,  написание  репортажей,  пресс-релизов,  текстов  к  буклетам,  рекламных  статей,  издательская

работа

Специальные мероприятия по представлению фирмы, ее товаров и услуг, например выставки, специальные

показы  новой  продукции,  дни  «открытых  дверей»,  способные  восприниматься  как  интересные  для

аудитории новости и обеспечивать атмосферу доверия к фирме.

Корпоративные этические кодексы

Имиджевая реклама (имени и репутации фирмы), корпоративная ответственность

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  промежуточной

аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

ПК-1  умение  разрабатывать  философию  и

концепцию управления персоналом, кадровую

и  социальную  политику,  стратегию

управления  персоналом  организации  в

соответствии  со  стратегическими  планами

организации  и  владение  навыками  их

внедрения и реализации

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  магистрант  осваивает  компетенции  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 магистранту 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 Магистрант 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 Магистрант 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 

магистранту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы

Удовлетворительно Магистрант 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 Магистрант 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

Зачет

Зачет  по  дисциплине  проводится  в  устной  форме.  Предлагается  ответить  на  два  теоретических

вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в

ходе  изучений дисциплины компетенций.  Вопросы выбираются  таким образом,  чтобы оценить  уровень

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций.

Кроме  того,  при  выставлении  оценки  по  дисциплине  учитывается  работа  магистранта  в  течение

семестра:

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50%

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
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Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета

Оценка Критерии

Зачтено выставляется обучающемуся, если магистрант ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер.

Не зачтено выставляется обучающемуся, если магистрант не смог ответить правильно ни на

один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные 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

1. Перечислите возможные варианты оформления профессиональных сообщений. 

2. Назовите элементарные операции PR. 

3. Приведите примеры элементарных PR-операций: присоединения, дистанцирования и изменения 

отношения.

Творческие  задания для практических занятий

Задания: 

1.  Определите  лидера  мнений.  Ориентируясь  на  рассмотренные  характеристики  лидеров  мнений  и

используя метод самоопределения и социометрический метод, попробуйте выявить в своей группе лидеров

мнений в следующих вопросах:

 • учеба в институте; 

• «ночная жизнь» города; 

• общественная жизнь в городе, в институте 

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Понятие PR, основные подходы к определению PR.

2. Сферы применения PR. 

3. Моделирование PR- деятельности. Коммуникативная модель PRтехнологий. 

4. Иерархия корпоративных коммуникаций. 

5. Информационный аудит и составление медиапортрета 

6. Возникновение имиджа. Имиджевые характеристики. 

7. Персональный имидж. Типология имиджа. 

8. Корпоративный имидж  

9. Стратегия конструирования имиджа и политика информационной открытости 

10. Инструментарий имиджмейкера 

11. СМИ как основной канал воздействия PR-технологий. 

12. Особенности PR-текстов и общие требования к их подготовке. 

13. Пресс-конференция. 

14. Презентация. Пресс-тур. Клубный вечер (party) 

15. Особенности использования информации во время кризисов. 

16. Особенности психологического восприятия информации в кризисных условиях. 

17. R (Research) — исследование: что и зачем выясняем. A (Action) — планирование: концепция, 

рабочий план, акции. С (Communication) — коммуникация, которая опять служит созданию 

корпоративного контекста. Е (Evaluation): необходимо подвести итоги — пусть даже заказчик этого 

и не требует. 

18. Модульные технологии в реализации PR-проектов. Идея + Технологичное исполнение = 

Эффективный результат. 

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; 
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- 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 использования  PR-технологий в области управления персоналом для формирования

внутреннего имиджа организации;

- знание методы сбора, обработки и анализа кадровой информации для формирования внутреннего

имиджа;

- умение ориентироваться в системе внутренних коммуникаций  организации; 

-  умение  провести  аудит  внутренней  информации,  необходимой  для  формирования  внутреннего

имиджа и выявить проблемы;

- владение навыками использования  внутреннего имиджа  для совершенствования деятельности по

управлению персоналом организации.

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:

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 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

Руководитель 

образовательной программы Р.М. Кочеткова
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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.:

Зачет(ы) лекции 4

Курсовой проект 3 лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 6

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 161

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  «Профессиональное  распознавание  и  оценка  личности»  является

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области трудовых

и  профессиональных  взаимоотношений  людей,  индивидуальные  особенности  личности  работника,

характеристику профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

-  изучение  вопросов  об  использовании  методик  социально-психологической  диагностики  при

приеме на работу;

- изучение вопросов использовать методики социально-психологической диагностики при отборе

персонала организации;

- разработка программу профессионального отбора для персонала организации.

Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины  «Профессиональное  распознавание  и  оценка

личности»  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-5 способность создавать 

команды профессионалов и

эффективно работать в 

командах, отстаивать свою 

позицию, убеждать, 

находить компромиссные и

альтернативные решения

Знает основы  использования   психотехнологий  при

создании команды.

Умеет  ориентироваться  в  системах  психодиагностики

персонала; провести аудит процедуры отбора персонала

для  создания  команды;  эффективно  работать  в

командах,  отстаивать  свою  позицию,  убеждать,

находить компромиссные и альтернативные решения.

Имеет  практический  опыт  создания  команды

профессионалов  и  эффективной  работы  в  командах,

отстаивания  своей  позиции,  убеждения,  нахождения

компромиссных и альтернативных решений.

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

Знает основы  использования   психотехнологий  в

области  отбора  персонала,  методы  отбора  персонала

организации, основы психодиагностики кандидатов для

работы в организации.

Умеет  ориентироваться  в  системах  психодиагностики

персонала; провести аудит процедуры отбора персонала

организации;  разработать  программу

совершенствования  процедуры  оценки  персонала  при

отборе на работу в организации.

Имеет практический опыт  использования различных

методов  отбора  персонала  при  приеме  на  работу  в

организацию;   совершенствования  деятельности

организации по отбору  персонала  и повышения уровня

адаптации работников к своим должностям.

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

Знает основы  использования   психотехнологий  в

области  отбора  персонала,  методы  отбора  персонала

организации, основы психодиагностики кандидатов для

работы в организации.

Умеет  ориентироваться  в  системах  психодиагностики

персонала; провести аудит процедуры отбора персонала

организации;  разработать  программу

совершенствования  процедуры  оценки  персонала  при

отборе на работу в организации.

Имеет практический опыт  использования различных

методов  отбора  персонала  при  приеме  на  работу  в
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персонала  и  умением

применять их на практике

организацию;   совершенствования  деятельности

организации по отбору  персонала  и повышения уровня

адаптации работников к своим должностям.

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к вариантной части блока Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины (модули) 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 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.: - - 10

- лекции - - 4

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - 6

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 161

- проработка теоретического курса - - 54

- курсовая работа (проект) - - 42

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания

- - 65

- 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 - - 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 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 Личность  как  объект  исследования  и
управления в коллективе

-/-/- -/-/- -/-/50 -/-/50

2 Методический  инструментарий
профессионального распознавания личности

-/-/4 -/-/6 -/-/69 -/-/79

3 Выполнение курсового проекта - - - -/-/42 -/-/42

4 Подготовка  к  экзамену,  предэкзаменационные

консультации и сдача экзамена

- - - -/-/9 -/-/9
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Итого часов -/-/4 -/-/6 - -/-/170 -/-/180
6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Личность как объект исследования и управления в коллективе
1.1. Социальный феномен личности

1.2. Типологические признаки личности

1.3. Способности и роли личности в профессиональной деятельности

1.4. Взаимодействие личности и коллектива в системе управления предприятием 

Раздел 2. Методический инструментарий профессионального распознавания личности
2.1. Методы общесистемного и профессионального распознавания личности

2.2. Формы, методы и методики оценки личности

6.4 Практические (семинарские) занятия
Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Оценка трудового потенциала личности рабочего

2 Оценка трудового потенциала личности инженерно-технического работника

3 Оценка трудового потенциала личности руководителя предприятия

6.5 Лабораторный практикум
Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.04.03  «Управление  персоналом»  профиль

«Управление персоналом организации» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
Учебным планом направления 38.04.03 «Управление персоналом» предусмотрена курсовой проект.

Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине,

получение  навыков  проведения  анализа  финансово-хозяйственной  деятельности  и  разработки  резервов

повышения эффективности деятельности предприятия.

Общий  объем  курсового  проекта  должен  составлять  примерно  30-35  страниц.  Правильно

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  нормативных  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

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

- - 1-17 нед. 

3 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинарским) 

Раздел 1 

темы 1.1-1.4

- - 1-17 нед. 

3сем.
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занятиям Раздел 2

Темы 2.1-2.2

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсового проекта

Раздел 1 

темы 1.1-1.4

Раздел 2

Темы 2.1-2.2

- - 1-17 нед. 

3 сем.

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену

Раздел 1 

темы 1.1-1.4

Раздел 2

Темы 2.1-2.2

- - 20-21 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. 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.

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.

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)

9.1  Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и самостоятельной

работы магистрантам направления 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит» по дисциплине

«Экономический анализ» / Н.В. Ширяева. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 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

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 магистрант 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  магистранта:

изучение  определенных  разделов  учебника,  дополнительной литературы,  которые  позволят  магистранту

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 магистрантами. Подготовка магистрантов к семинару

предполагает  распределение  заданий  (сообщения  по  ключевым  вопросам  темы),  которые  определяются
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преподавателем. Магистранты 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  магистрант  может  использовать  конспект  лекций,  изучить

рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 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 навыков их решения. Перед проведением

практического занятия по решению задач преподаватель информирует магистрантов 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 магистрантам

следует  обратить  на  методику  расчета  показателей,  необходимые  для  решения  задач  по  указанной

преподавателем теме занятия.

В  зависимости  от  готовности  магистрантов  к  практическому  занятию  преподаватель  может

объяснить  ход  решения  типовой  задачи,  и  разобрать  совместно  со  магистрантами  решение  на  доске

нескольких типовых задач. Далее магистрантам выдаются задания(е) и определяется необходимое время для

их решения.  После  выполнения магистрантами 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  «Профессиональное  распознавание  и  оценка  личности»  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 магистрантов

делится  на  два  вида:  аудиторную;  внеаудиторную.  Видами  самостоятельной  работы  магистранта  в

аудиторное  время  являются:  решение  задач  в  рамках  подготовки  к  практическим  занятиям,  участие

магистранта в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа магистрантов организуется

и  проходит  под  контролем  преподавателя,  предполагает  выдачу  магистрантам  групповых  или

индивидуальных  заданий  и  самостоятельное  выполнение  их  магистрантами  под  методическим  и

организационным  руководством  преподавателя.  Внеаудиторная  работа  магистранта  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 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 обеспечения

(подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные  аудитории  для  проведения

занятий  лекционного  типа,  занятий

семинарского  типа  (практических

занятий),  групповых  и  индивидуальных

консультаций,  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice

3. Антивирус Касперского

4. Mozilla Firefox

2 Специализированные лаборатории № 403,

407  (2-ой  учебный  корпус)  для

проведения лабораторных занятий

1. Microsoft Windows 7

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice

3. Антивирус Касперского

4. Adobe Reader

5. Архиватор 7-Zip

6. Unreal Commander

7. Mozilla Firefox

3 Аудитория для курсового проектирования

(выполнения курсовых работ) 

Аудитория  для  групповых  и

индивидуальных консультаций 

(аудитория № 226)

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)

1. Microsoft Windows 7

2. Microsoft Offiсe
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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 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,  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  (скамьи)  для

обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер).

2 Специализированные лаборатории № 403,

407  (2-ой  учебный  корпус)  для

проведения лабораторных занятий

Учебная  мебель:  компьютерные  столы,  стулья  для

обучающихся;  компьютерный  стол,  стул  для

преподавателя.

Рабочие  места,  оборудованные  ПЭВМ  с  выходом  в

Интернет.

3 Аудитория для курсового проектирования

(выполнения курсовых работ) 

Аудитория  для  групповых  и

индивидуальных консультаций 

(аудитория № 226)

Мебель:   шкафы  закрытые;  шкафы  с  открытой

витриной; столы; стулья.

Рабочие  места,  оборудованные  ПЭВМ  с  выходом  в

Интернет, МФУ.

4 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.

5 Помещение  №  115  для  хранения  и

профилактического  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 «Профессиональное распознавание и оценка личности»

направление 38.04.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом организации»

Дисциплина «Профессиональное распознавание и оценка личности» относится к вариантной части

блока  Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины  (модули)  дисциплины  по  выбору  подготовки  магистрантов  по

направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5; ПК-3; ПК-6.

Целью  освоения  дисциплины  «Профессиональное  распознавание  и  оценка  личности»  является

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области трудовых

и  профессиональных  взаимоотношений  людей,  индивидуальные  особенности  личности  работника,

характеристику профессиональной деятельности

Преподавание  дисциплины предусматривает  следующие формы организации учебного  процесса:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистранта, курсовое проектирование.

                    Тематический план дисциплины:

Личность как объект исследования и управления в коллективе
    Социальный феномен личности

    Типологические признаки личности

    Способности и роли личности в профессиональной деятельности

    Взаимодействие личности и коллектива в системе управления предприятием

Методический инструментарий профессионального распознавания личности

     Методы общесистемного и профессионального распознавания личности

     Формы, методы и методики оценки личности

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  промежуточной

аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

ОПК-5  способность  создавать  команды

профессионалов  и  эффективно  работать  в

командах,  отстаивать  свою  позицию,

убеждать,  находить  компромиссные  и

альтернативные решения

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

проверка  решения  практических  задач,  курсовое

проектирование, экзамен

2

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  персонала,  владением

методами  деловой  оценки  персонала  при

найме и умение применять их на практике

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

проверка  решения  практических  задач,  курсовое

проектирование, экзамен

3

ПК-6  знание  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

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

проверка  решения  практических  задач,  курсовое

проектирование, 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  магистрант  осваивает  компетенции  ОПК-5;  ПК-3  и  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 магистранту 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 Магистрант 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 Магистрант 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 

магистранту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы

Удовлетворительно Магистрант 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 Магистрант 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
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Решение типовых задач для самостоятельной работы

Решение  типовых  задач  осуществляется  с  целью  закрепления  уровня  знаний,  умений,  владений,

понимания  магистрантом  основных  методов  и  методик  при  решении  конкретных  практических  задач,

умения  применять  на  практике  полученные  знания.  Магистранту  объявляется  условие  задачи,  решение

которой он излагает письменно и сдает на проверку преподавателю. По каждому практическому занятию

магистранту предлагается 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 Магистрант  ясно изложил методику решения задач,  обосновал  выполненное

решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д.

Хорошо Магистрант ясно изложил методику решения задач, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и т.д.

Удовлетворительно Магистрант изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой на 

формулы, правила и т.д.

Неудовлетворительно Магистрант не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и т.д.

Курсовое проектирование

Курсовой  проект  является  самостоятельной  формой  промежуточной  аттестации  и  оценка  за  него

выставляется в ведомость и зачетную книжку магистранта.

При проведении защиты курсового проекта магистранту задается 4-7 вопросов, обсуждение работы

на этапе оценивания и защиты курсового проекта осуществляется по критериям, представленным в таблице

13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)

Таблица П4

Шкала и критерии выполнения и защиты курсового проекта

Оценка Критерии

Отлично Выставляется  при  выполнении  курсового  проекта  в  полном  объеме;  работа

отличается  глубиной й  проработки  всех  разделов  содержательной  части,

оформлена  с  соблюдением  установленных  правил;  магистрант  свободно

владеет  теоретическим  материалом,  безошибочно  применяет  его  при

практическом  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  курсового  проекта  в  полном  объеме;  работа

отличается  глубиной й  проработки  всех  разделов  содержательной  части,

оформлена с соблюдением установленных правил; магистрант твердо владеет

теоретическим  материалом,  может  применять  его  при  практическом

исследовании;  применены  современные  методы  и  методики  анализа  с

соответствующими 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 курсового

проекта 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 магистрант 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 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  практические  задания,  контролирующие  уровень

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций.

Кроме  того,  при  выставлении  оценки  по  дисциплине  учитывается  работа  магистранта  в  течение

семестра:

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации
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Результаты решения практических задач и кейс-заданий – 10% при текущей аттестации

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей аттестации

Результаты выполнения и защиты курсового проекта – 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 Выставляется  обучающемуся,  если  магистрант  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  магистрант  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  магистрант  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 магистрант 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. Использование компетенций при отборе. 

2. Использование компетенций для оценки персонала. 

3. Использование компетенций для тренинга и развития. 

4. Использование компетенций в системе оплаты. 

5. Экономические показатели эффективности использования профиля компетенций.

Типовые задания для самостоятельной работы
Задание 1 Разработать модель компетенций для должности руководитель отдела персонала.

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, 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 курсового проекта магистрантом может быть избрана любая из приведенных тем. 

1. Разработка организационной структуры службы управления персоналом.

2. Расчет  численности  сотрудников  кадровой  службы  как  инструмент  совершенствования

деятельности кадровой службы.

3. Совершенствование технологии выработки решений по управлению персоналом.

4. Формирование кадровой политики организации.

5. Совершенствование (формирование) системы стратегического управления персоналом.

6. Разработка стратегии управления персоналом.

7. Совершенствование кадрового планирования в организации.

8. Разработка оперативного плана работы с персоналом.

9. Разработка плана маркетинговой деятельности в области персонала.

10. Совершенствование системы отбора персонала при приеме на работу.

11. Совершенствование системы оценки персонала.

12. Организация системы профориентации кадров.

13. Разработка системы управления адаптацией персонала.

14. Совершенствование организации труда персонала.

15. Совершенствование организации рабочих мест персонала.

16. Разработка программы деятельности администрации при увольнении сотрудников.
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17. Разработка системы организации обучения персонала (подготовки, переподготовки и повышения

квалификации).

18. Проектирование взаимоотношений организации с учебными заведениями и центрами подготовки

кадров.

19. Разработка программы проверочных испытаний кандидатов на вакантные должности.

20. Совершенствование организационной культуры.

21. Совершенствование анализа и описания работы и рабочего места.

22. Совершенствование методов оценки результатов труда персонала организации.

23. Совершенствование  методов  оценки  результатов  деятельности  подразделений  управления

персоналом (и организации в целом).

24. Совершенствование планирования затрат на персонал организации.

25. Совершенствование системы нематериальной мотивации персонала.

26. Адаптация  новых  сотрудников  как  инструмент  повышения  клиентоориентированности

предприятия.

27. Профиль должности как инструмент в отборе персонала.

28. Подготовка выпускников ВУЗа как кадровый инструмент предприятия.

29. Дефицит кадрового потенциала Ульяновской области.

30. Организация системы профориентации кадров.

31. Проектирование системы управления адаптацией персонала.

32. Проектирование системы планирования трудовой карьеры работника.

33. Проектирование системы контроля и регулирования деловой карьеры сотрудника.

34. Совершенствование  оценки  социальной  и  экономической  эффективности  проектов  развития

системы и процессов управления персоналом.

35. Мотивация и стимулирование труда (на примере…).

36. Роль коммуникаций в управлении (на примере …).

37. Социальные проблемы трудоустройства выпускников вузов.

38. Внешний кадровый резерв и его формирование (на примере…).

39. Совершенствование системы нематериальной мотивации персонала (на примере…).

40. Расчёт  численности  сотрудников  кадровой  службы  как  инструмент  совершенствования

деятельности кадровой службы (на примере…).

41. Проблема текучести кадров на предприятии (на примере…).

42. Разработка программы адаптации как инструмент управления персоналом.

43. Формирование приверженности сотрудников к компании (на примере…).

44. Формирование корпоративной культуры организации.

45. Дистанционное обучение сотрудников на предприятии.

46. Профессиональное обучение персонала.

47. Мотивация персонала (на примере…).

48. Модель компетенции в системе оценки персонала (на примере…).

49. Адаптация персонала и факторы, влияющие на нее (на примере…).

50. Профиль должности как инструмент подбора персонала (на примере…).

51. Мотивация в системе управления персоналом (на примере…).

52. Развитие персонала как фактор успеха деятельности организации.

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 организациях практике

экономического анализа;

-  иметь  конкретные  самостоятельные  предположения  по  совершенствованию  методики,

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 последних лет.

Содержание  курсового  проекта определяется  характером  темы,  но,  как  правило,  состоит  из

введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деление текста на параграфы не

более 4-5.

Во  введении  курсового  проекта  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  цель,  задачи,

выбирается  объект  исследования,  указываются  источники  информации,  используемые  при  выполнении

курсового проекта, определяются предмет и методы исследования.

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуемого вопроса с

использованием  научной  литературы,  периодических  изданий,  инструктивных  материалов  на  момент

написания работы. Данная глава выполняется с использованием научной и методической литературы по

изучаемой  проблеме,  а  также  обязательным  изучением  материала  по  теме  в  периодических  изданиях

(журналы, материалы конференций и т. д.)

15



Во  второй  главе  проводится  анализ  по  избранной  теме  с  использованием  фактологического

материала  по  предприятию,  разработкой  аналитических  таблиц,  необходимых  аналитических  расчетов,

графиков,  схем,  обоснованных  выводов,  способов  обработки  экономической  информации,  а  также

выявлении и освоении резервов повышения эффективности рассматриваемого вопроса (с обязательным их

расчетом).  Обязательным  в  данном  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, использованных при

написании курсового проекта и изданных в течение последних пяти лет на момент выполнения курсового

проекта. 

Приложение  курсового  проекта  включает  в  себя  методику  расчетов  показателей,  финансовую

отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т. д.

Защита  курсового  проекта  состоит  из  краткого  изложения  магистрантом  основных  положений

работы, ответов на заданные вопросы. 

Перечень контрольных вопросов к экзамену

1.Предмет и методология курса. 

2. История возникновения и развития теоретических представлений о профессиональных компетенциях. 

3. Влияние профессиональных компетенций на эффективность деятельности в работе с персоналом. 

4. Критерии эффективности использования профессиональных компетенций.  

5. Механизм создания профиля компетенций. 

6. Участие различных социальных институтов в формировании профиля компетенций.  

7. Особенности профессиональных компетенций менеджера по персоналу.

8. Механизм взаимодействия учебных заведений и предприятий как основа создания модели компетенций. 

9.  Проблемы  реализации  механизма  взаимодействия  учебных  заведений  и  предприятий  в  современных

условиях. 

10. Методологические проблемы формирования профессиональных компетенций. 

11. Критерии выбора методов формирования профессиональных компетенций.

12. Проблемы реализации механизма формирования профессиональных компетенций. 

13. Способы преодоления проблем реализации механизма формирования профессиональных компетенций. 

14. Использование профессиональных компетенций в управление персоналом.

15. Определение понятий «компетенция», «компетентность». Подходы к определению. Область применения

понятия «компетенция». 

16. Виды компетенций и их характеристика. 

17. Менеджерские компетенции менеджера по персоналу. Понятие, виды и их характеристика. 

18. Функциональные компетенции менеджера по персоналу. Понятие, виды и их характеристика. 

19. Профессиональные компетенции менеджера по персоналу. Понятие, виды и их характеристика. 

20. Модель компетенций. Профиль компетенций. Их сущность. 

21. Использование компетенций при отборе. 

22. Использование компетенций для оценки персонала. 

23. Использование компетенций для тренинга и развития. 

24. Использование компетенций в системе оплаты. 

25. Экономические показатели эффективности использования профиля компетенций.

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; 
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- 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 методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов

по решению поставленных экономических задач; 

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач;

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете экономических показателей;

-  умение использовать  источники  экономической  информации  для  решения  поставленных

экономических задач; 

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

необходимых  для  проведения  конкретных  экономических  расчетов  для  решения  поставленных

экономических задач; 

- умение рассчитать экономические показатели; 

- владение навыками расчета экономических показателей; 

- владение современными методиками расчета экономических показателей;

-  владение  навыками  проведения  анализа  данных,  необходимых  для  решения  поставленных

экономических 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:

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 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,  когнитивных  умений  анализировать,  обобщать,  синтезировать  новую

информацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать). 

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 магистрант 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  экзамен  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

Руководитель

образовательной программы Р.М. Кочеткова
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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.:

Зачет(ы) лекции 4

Курсовой проект 3 лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 6

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 161

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 «Методы оценки персонала при приеме на работу» является формирование у

будущих  выпускников  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области  трудовых  и

профессиональных  взаимоотношений  людей,  индивидуальные  особенности  личности  работника,

характеристику профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

-  изучение  вопросов  об  использовании  методик  социально-психологической  диагностики  при

приеме на работу;

- изучение вопросов использовать методики социально-психологической диагностики при отборе

персонала организации;

- разработка программу профессионального отбора для персонала организации.

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Методы оценки персонала при приеме на работу»

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-5 способность создавать 

команды профессионалов и

эффективно работать в 

командах, отстаивать свою 

позицию, убеждать, 

находить компромиссные и

альтернативные решения

Знает основы  использования   психотехнологий  при

создании команды.

Умеет  ориентироваться  в  системах  психодиагностики

персонала; провести аудит процедуры отбора персонала

для  создания  команды;  эффективно  работать  в

командах,  отстаивать  свою  позицию,  убеждать,

находить компромиссные и альтернативные решения.

Имеет  практический  опыт  создания  команды

профессионалов  и  эффективной  работы  в  командах,

отстаивания  своей  позиции,  убеждения,  нахождения

компромиссных и альтернативных решений.

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

Знает основы  использования   психотехнологий  в

области  отбора  персонала,  методы  отбора  персонала

организации, основы психодиагностики кандидатов для

работы в организации.

Умеет  ориентироваться  в  системах  психодиагностики

персонала; провести аудит процедуры отбора персонала

организации;  разработать  программу

совершенствования  процедуры  оценки  персонала  при

отборе на работу в организации.

Имеет практический опыт  использования различных

методов  отбора  персонала  при  приеме  на  работу  в

организацию;   совершенствования  деятельности

организации по отбору  персонала  и повышения уровня

адаптации работников к своим должностям.

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

Знает основы  использования   психотехнологий  в

области  отбора  персонала,  методы  отбора  персонала

организации, основы психодиагностики кандидатов для

работы в организации.

Умеет  ориентироваться  в  системах  психодиагностики

персонала; провести аудит процедуры отбора персонала

организации;  разработать  программу

совершенствования  процедуры  оценки  персонала  при

отборе на работу в организации.

Имеет практический опыт  использования различных

методов  отбора  персонала  при  приеме  на  работу  в
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персонала  и  умением

применять их на практике

организацию;   совершенствования  деятельности

организации по отбору  персонала  и повышения уровня

адаптации работников к своим должностям.

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к вариантной части блока Б1.В.ДВ.02.01 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 семестром и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр - - 4

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 10

- лекции - - 4

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - 6

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 161

- проработка теоретического курса - - 54

- курсовая работа (проект) - - 42

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания

- - 65

- 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 - - 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 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. Личность как объект исследования
и управления в коллективе

-/-/- -/-/- -/-/50 -/-/50

2 Раздел  2. Методический  инструментарий
профессионального распознавания личности

-/-/4 -/-/6 -/-/69 -/-/79

3 Выполнение курсового проекта - - - -/-/42 -/-/42

4 Подготовка  к  экзамену,  предэкзаменационные

консультации и сдача экзамена

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

Итого часов -/-/4 -/-/6 - -/-/170 -/-/180
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6.3 Теоретический курс
Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Личность как объект исследования и управления в коллективе
1.1. Социальный феномен личности

1.2. Типологические признаки личности

1.3. Способности и роли личности в профессиональной деятельности

1.4. Взаимодействие личности и коллектива в системе управления предприятием 

Раздел 2. Методы оценки персонала при приеме на работу

2.1. Тестирование

2.2. Кейс-стади

2.3. Ролевые игры

2.4. Деловые игры

2.5. Собеседование

2.6. Анкетирование

2.7. Брифинг

2.8. Анализ резюме и рекомендаций

6.4 Практические (семинарские) занятия
Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Тестирование. Виды тестов. Кейс-стади.

2 Ролевые игры. Деловые игры.

3 Собеседование. Анкетирование.

4 Брифинг. Анализ резюме и рекомендаций.

5 Проект совершенствования методов оценки персонала при приеме на работу в организацию

6.5 Лабораторный практикум
Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.04.03  «Управление  персоналом»  профиль

«Управление персоналом организации» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
Учебным планом направления 38.04.03 «Управление персоналом» предусмотрена курсовой проект.

Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине,

получение  навыков  проведения  анализа  финансово-хозяйственной  деятельности  и  разработки  резервов

повышения эффективности деятельности предприятия.

Общий  объем  курсового  проекта  должен  составлять  примерно  30-35  страниц.  Правильно

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  нормативных  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

форма 

Заочная

форма 
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Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Раздел 1 

темы 1.1-1.4

Раздел 2

Темы 2.1-2.8

- - 1-17 нед. 

4 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинарским) 

занятиям

Раздел 1 

темы 1.1-1.4

Раздел 2

Темы 2.1-2.8

- - 1-17 нед. 

4 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсового проекта

Раздел 1 

темы 1.1-1.4

Раздел 2

Темы 2.1-2.8

- - 1-17 нед. 

3 сем.

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену

Раздел 1 

темы 1.1-1.4

Раздел 2

Темы 2.1-2.8

- - 20-22 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. 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.

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.

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)

9.1  Методические  указания  по  выполнению  курсовой  работы  по  дисциплине  "Психофизиология

профессиональной деятельности" [Электронный ресурс] / сост. Ю. Н. Лачугина. - Электрон. текст.

дан.  (файл  pdf:  0,  67  Мб).  -  Ульяновск:  УлГТУ,  2014.  -  Доступен  в  Интернете

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/97.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 магистрант 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  магистранта:
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изучение  определенных  разделов  учебника,  дополнительной литературы,  которые  позволят  магистранту

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 магистрантами. Подготовка магистрантов к семинару

предполагает  распределение  заданий  (сообщения  по  ключевым  вопросам  темы),  которые  определяются

преподавателем. Магистранты 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  магистрант  может  использовать  конспект  лекций,  изучить

рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 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 навыков их решения. Перед проведением

практического занятия по решению задач преподаватель информирует магистрантов 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 магистрантам

следует  обратить  на  методику  расчета  показателей,  необходимые  для  решения  задач  по  указанной

преподавателем теме занятия.

В  зависимости  от  готовности  магистрантов  к  практическому  занятию  преподаватель  может

объяснить  ход  решения  типовой  задачи,  и  разобрать  совместно  со  магистрантами  решение  на  доске

нескольких типовых задач. Далее магистрантам выдаются задания(е) и определяется необходимое время для

их решения.  После  выполнения магистрантами 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  «Методы  оценки  персонала  при  приеме  на  работу»  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 магистрантов

делится  на  два  вида:  аудиторную;  внеаудиторную.  Видами  самостоятельной  работы  магистранта  в

аудиторное  время  являются:  решение  задач  в  рамках  подготовки  к  практическим  занятиям,  участие

магистранта в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа магистрантов организуется

и  проходит  под  контролем  преподавателя,  предполагает  выдачу  магистрантам  групповых  или

индивидуальных  заданий  и  самостоятельное  выполнение  их  магистрантами  под  методическим  и

организационным  руководством  преподавателя.  Внеаудиторная  работа  магистранта  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 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 обеспечения

(подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные  аудитории  для  проведения

занятий  лекционного  типа,  занятий

семинарского  типа  (практических

занятий),  групповых  и  индивидуальных

консультаций,  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice

3. Антивирус Касперского

4. Mozilla Firefox

2 Специализированные лаборатории № 403,

407  (2-ой  учебный  корпус)  для

проведения лабораторных занятий

1. Microsoft Windows 7

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice

3. Антивирус Касперского

4. Adobe Reader

5. Архиватор 7-Zip

6. Unreal Commander

7. Mozilla Firefox

3 Аудитория для курсового проектирования

(выполнения курсовых работ) 

Аудитория  для  групповых  и

индивидуальных консультаций 

1. Microsoft Windows 7

2. LibreOffice

3. Adobe Flash pro

4. Adobe Reader
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(аудитория № 226) 5. Unreal Commander

6. Mozilla Firefox

7. Архиватор 7-zip

8. Антивирус Касперского

4 Помещение для самостоятельной работы

(аудитория      № 206)

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 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,  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации 

Учебная  мебель:  столы,  стулья  (скамьи)  для

обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер).

2 Специализированные лаборатории № 403,

407  (2-ой  учебный  корпус)  для

проведения лабораторных занятий

Учебная  мебель:  компьютерные  столы,  стулья  для

обучающихся;  компьютерный  стол,  стул  для

преподавателя.

Рабочие  места,  оборудованные  ПЭВМ  с  выходом  в

Интернет.

3 Аудитория для курсового проектирования

(выполнения курсовых работ) 

Аудитория  для  групповых  и

индивидуальных консультаций 

(аудитория № 226)

Мебель:   шкафы  закрытые;  шкафы  с  открытой

витриной; столы; стулья.

Рабочие  места,  оборудованные  ПЭВМ  с  выходом  в

Интернет, МФУ.

4 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.

5 Помещение  №  115  для  хранения  и

профилактического  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 «Методы оценки персонала при приеме на работу»

направление 38.04.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом организации»

Дисциплина «Методы оценки персонала при приеме на работу» относится к вариантной части блока

Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплины  (модули)  дисциплины  по  выбору  подготовки  магистрантов  по  направлению

подготовки 38.04.03 «Управление персоналом».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5; ПК-3; ПК-6.

Целью  освоения  дисциплины  «Методы  оценки  персонала  при  приеме  на  работу»  является

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области трудовых

и  профессиональных  взаимоотношений  людей,  индивидуальные  особенности  личности  работника,

характеристику профессиональной деятельности. 

Преподавание  дисциплины предусматривает  следующие формы организации учебного  процесса:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистранта, курсовое проектирование.

                    Тематический план дисциплины:

Личность как объект исследования и управления в коллективе
    Социальный феномен личности

    Типологические признаки личности

    Способности и роли личности в профессиональной деятельности

    Взаимодействие личности и коллектива в системе управления предприятием

Методы оценки персонала при приеме на работу

Тестирование

Кейс-стади

Ролевые игры

Деловые игры

Собеседование

Анкетирование

Брифинг

      Анализ резюме и рекомендаций

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа.

12



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-5  способность  создавать  команды

профессионалов  и  эффективно  работать  в

командах,  отстаивать  свою  позицию,

убеждать,  находить  компромиссные  и

альтернативные решения

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

проверка  решения  практических  задач  для

самостоятельной  работы,  курсовое

проектирование, экзамен

2

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  персонала,  владением

методами  деловой  оценки  персонала  при

найме и умение применять их на практике

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

проверка  решения  практических  задач  для

самостоятельной  работы,  курсовое

проектирование, экзамен

3

ПК-6  знание  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

Собеседование  по  семинарским  занятиям,

проверка  решения  практических  задач  для

самостоятельной  работы,  курсовое

проектирование, 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  магистрант  осваивает  компетенции  ОПК-5;  ПК-3  и  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 магистранту 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 Магистрант 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 Магистрант 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 

магистранту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы

Удовлетворительно Магистрант 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 Магистрант 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,
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отказавшемуся отвечать на вопросы семинара
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Решение типовых задач для самостоятельной работы

Решение  типовых  задач  осуществляется  с  целью  закрепления  уровня  знаний,  умений,  владений,

понимания  магистрантом  основных  методов  и  методик  при  решении  конкретных  практических  задач,

умения  применять  на  практике  полученные  знания.  Магистранту  объявляется  условие  задачи,  решение

которой он излагает письменно и сдает на проверку преподавателю. По каждому практическому занятию

магистранту предлагается 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 Магистрант  ясно изложил методику решения задач,  обосновал  выполненное

решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д.

Хорошо Магистрант ясно изложил методику решения задач, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и т.д.

Удовлетворительно Магистрант изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой на 

формулы, правила и т.д.

Неудовлетворительно Магистрант не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и т.д.

Курсовое проектирование

Курсовой  проект  является  самостоятельной  формой  промежуточной  аттестации  и  оценка  за  него

выставляется в ведомость и зачетную книжку магистранта.

При проведении защиты курсового проекта магистранту задается 4-7 вопросов, обсуждение работы

на этапе оценивания и защиты курсового проекта осуществляется по критериям, представленным в таблице

13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)

Таблица П4 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсового проекта

Оценка Критерии

Отлично Выставляется  при  выполнении  курсового  проекта  в  полном  объеме;  работа

отличается  глубиной й  проработки  всех  разделов  содержательной  части,

оформлена  с  соблюдением  установленных  правил;  магистрант  свободно

владеет  теоретическим  материалом,  безошибочно  применяет  его  при

практическом  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  курсового  проекта  в  полном  объеме;  работа

отличается  глубиной й  проработки  всех  разделов  содержательной  части,

оформлена с соблюдением установленных правил; магистрант твердо владеет

теоретическим  материалом,  может  применять  его  при  практическом

исследовании;  применены  современные  методы  и  методики  анализа  с

соответствующими 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 курсового

проекта 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 магистрант 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 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  практические  задания,  контролирующие  уровень

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций.

Кроме  того,  при  выставлении  оценки  по  дисциплине  учитывается  работа  магистранта  в  течение

семестра:

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации
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Результаты решения практических задач и кейс-заданий – 10% при текущей аттестации

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей аттестации

Результаты выполнения и защиты курсового проекта – 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 Выставляется  обучающемуся,  если  магистрант  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  магистрант  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  магистрант  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 магистрант 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. Определение  понятий  «компетенция»,  «компетентность».  Подходы  к  определению.  Область

применения понятия «компетенция». 

2. Виды компетенций и их характеристика. 

Типовые задания для самостоятельной работы
Задание 1 Разработать профиль должности менеджера по персоналу. 

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, 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 курсового проекта магистрантом может быть избрана любая из приведенных тем. 

1. Разработка организационной структуры службы управления персоналом.

2. Расчет численности сотрудников кадровой службы как инструмент совершенствования деятельности

кадровой службы.

3. Совершенствование технологии выработки решений по управлению персоналом.

4. Формирование кадровой политики организации.

5. Совершенствование (формирование) системы стратегического управления персоналом.

6. Разработка стратегии управления персоналом.

7. Совершенствование кадрового планирования в организации.

8. Разработка оперативного плана работы с персоналом.

9. Разработка плана маркетинговой деятельности в области персонала.

10. Совершенствование системы отбора персонала при приеме на работу.
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11. Совершенствование системы оценки персонала.

12. Организация системы профориентации кадров.

13. Разработка системы управления адаптацией персонала.

14. Совершенствование организации труда персонала.

15. Совершенствование организации рабочих мест персонала.

16. Разработка программы деятельности администрации при увольнении сотрудников.

17. Разработка  системы  организации  обучения  персонала  (подготовки,  переподготовки  и  повышения

квалификации).

18. Проектирование  взаимоотношений  организации  с  учебными  заведениями  и  центрами  подготовки

кадров.

19. Разработка программы проверочных испытаний кандидатов на вакантные должности.

20. Совершенствование организационной культуры.

21. Совершенствование анализа и описания работы и рабочего места.

22. Совершенствование методов оценки результатов труда персонала организации.

23. Совершенствование методов оценки результатов деятельности подразделений управления персоналом

(и организации в целом).

24. Совершенствование планирования затрат на персонал организации.

25. Совершенствование системы нематериальной мотивации персонала.

26. Адаптация новых сотрудников как инструмент повышения клиентоориентированности предприятия.

27. Профиль должности как инструмент в отборе персонала.

28. Подготовка выпускников ВУЗа как кадровый инструмент предприятия.

29. Дефицит кадрового потенциала Ульяновской области.

30. Организация системы профориентации кадров.

31. Проектирование системы управления адаптацией персонала.

32. Проектирование системы планирования трудовой карьеры работника.

33. Проектирование системы контроля и регулирования деловой карьеры сотрудника.

34. Совершенствование оценки социальной и экономической эффективности проектов развития системы и

процессов управления персоналом.

35. Мотивация и стимулирование труда (на примере…).

36. Роль коммуникаций в управлении (на примере …).

37. Социальные проблемы трудоустройства выпускников вузов.

38. Внешний кадровый резерв и его формирование (на примере…).

39. Совершенствование системы нематериальной мотивации персонала (на примере…).

40. Расчёт численности сотрудников кадровой службы как инструмент совершенствования деятельности

кадровой службы (на примере…).

41. Проблема текучести кадров на предприятии (на примере…).

42. Разработка программы адаптации как инструмент управления персоналом.

43. Формирование приверженности сотрудников к компании (на примере…).

44. Формирование корпоративной культуры организации.

45. Дистанционное обучение сотрудников на предприятии.

46. Профессиональное обучение персонала.

47. Мотивация персонала (на примере…).

48. Модель компетенции в системе оценки персонала (на примере…).

49. Адаптация персонала и факторы, влияющие на нее (на примере…).

50. Профиль должности как инструмент подбора персонала (на примере…).

51. Мотивация в системе управления персоналом (на примере…).

52. Развитие персонала как фактор успеха деятельности организации.

Объем работы не должен превышать 25‒30 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 организациях практике

экономического анализа;

-  иметь  конкретные  самостоятельные  предположения  по  совершенствованию  методики,

организации экономического анализа;

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом;
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- отвечать основным правилам оформления курсовых работ;

- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех последних лет.

Содержание  курсового проекта  определяется  характером  темы,  но,  как  правило,  состоит  из

введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деление текста на параграфы не

более 4‒5.

Во  введении  курсового  проекта  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  цель,  задачи,

выбирается  объект  исследования,  указываются  источники  информации,  используемые  при  выполнении

курсового проекта, определяются предмет и методы исследования.

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуемого вопроса с

использованием  научной  литературы,  периодических  изданий,  инструктивных  материалов  на  момент

написания работы. Данная глава выполняется с использованием научной и методической литературы по

изучаемой  проблеме,  а  также  обязательным  изучением  материала  по  теме  в  периодических  изданиях

(журналы, материалы конференций и т. д.)

Во  второй  главе  проводится  анализ  по  избранной  теме  с  использованием  фактологического

материала  по  предприятию,  разработкой  аналитических  таблиц,  необходимых  аналитических  расчетов,

графиков,  схем,  обоснованных  выводов,  способов  обработки  экономической  информации,  а  также

выявлении и освоении резервов повышения эффективности рассматриваемого вопроса (с обязательным их

расчетом).  Обязательным  в  данном  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, использованных при

написании курсового проекта и изданных в течение последних пяти лет на момент выполнения курсового

проекта 

Приложение  курсового  проекта  включает  в  себя  методику  расчетов  показателей,  финансовую

отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т. д.

Защита  курсового  проекта  состоит  из  краткого  изложения  магистрантом  основных  положений

работы, ответов на заданные вопросы. 

Перечень контрольных вопросов к экзамену

1.Предмет и методология курса. 

2. История возникновения и развития теоретических представлений о профессиональных компетенциях. 

3. Влияние профессиональных компетенций на эффективность деятельности в работе с персоналом. 

4. Критерии эффективности использования профессиональных компетенций.  

5. Механизм создания профиля компетенций. 

6. Участие различных социальных институтов в формировании профиля компетенций.  

7. Особенности профессиональных компетенций менеджера по персоналу.

8. Механизм взаимодействия учебных заведений и предприятий как основа создания модели компетенций. 

9.  Проблемы  реализации  механизма  взаимодействия  учебных  заведений  и  предприятий  в  современных

условиях. 

10. Методологические проблемы формирования профессиональных компетенций. 

11. Критерии выбора методов формирования профессиональных компетенций.

12. Проблемы реализации механизма формирования профессиональных компетенций. 

13. Способы преодоления проблем реализации механизма формирования профессиональных компетенций. 

14. Использование профессиональных компетенций в управление персоналом.

15. Определение понятий «компетенция», «компетентность». Подходы к определению. Область применения

понятия «компетенция». 

16. Виды компетенций и их характеристика. 

17. Менеджерские компетенции менеджера по персоналу. Понятие, виды и их характеристика. 

18. Функциональные компетенции менеджера по персоналу. Понятие, виды и их характеристика. 

19. Профессиональные компетенции менеджера по персоналу. Понятие, виды и их характеристика. 

20. Модель компетенций. Профиль компетенций. Их сущность. 

21. Использование компетенций при отборе. 

22. Использование компетенций для оценки персонала. 

23. Использование компетенций для тренинга и развития. 

24. Использование компетенций в системе оплаты. 

25. Экономические показатели эффективности использования профиля компетенций.

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 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 методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов

по решению поставленных экономических задач; 

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач;

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете экономических показателей;

-  умение использовать  источники  экономической  информации  для  решения  поставленных

экономических задач; 

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

необходимых  для  проведения  конкретных  экономических  расчетов  для  решения  поставленных

экономических задач; 

- умение рассчитать экономические показатели; 

- владение навыками расчета экономических показателей; 

- владение современными методиками расчета экономических показателей;

-  владение  навыками  проведения  анализа  данных,  необходимых  для  решения  поставленных

экономических 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:

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 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,  когнитивных  умений  анализировать,  обобщать,  синтезировать  новую

информацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать). 

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 магистрант вытаскивает случайным образом, отводится время

в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает
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дополнительные  вопросы.  Компетентностный  подход  ориентирует  на  то,  чтобы  экзамен  обязательно

включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

20



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

Руководитель

образовательной программы Р.М. Кочеткова
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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

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 6

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 62

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы) 4

4



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины «Методы  разработки  кадровой стратегии» является  формирование

системного представления об основах разработки кадровой стратегии и кадрового аудита в организации,

наиболее эффективных методах организации процесса разработки с учетом внешних и внутренних условий.

Задачами дисциплины являются:

- изучить теоретические основы разработки кадровой стратегии;

- изучить  организационные  аспекты  разработки  кадровой  стратегии,  использования  различных

методов с учетом различных внутренних и внешних факторов функционирования предприятия;

- научить проводить анализ процедуры разработки и внедрения кадровой стратегии предприятия.

Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины  «Методы  разработки  кадровой  стратегии»

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-6 способность использовать 

принципы корпоративной 

социальной 

ответственности при 

разработке и реализации 

стратегии организации, в 

том числе ее кадровой 

стратегии

Знает  принципы  корпоративной  социальной

ответственности,  ее  влияние  на  имидж  предприятия,

доступность  инвестиций,  знает  виды  социально-

ответственной деятельности

Умеет  разрабатывать  кадровые  стратегии  с  учетом

принципов корпоративной социальной ответственности

Имеет  практический  опыт  выявления  интеграции

мероприятий  по  корпоративной  социальной

ответственности  в  механизм  разработки  и  реализации

кадровой стратегии.

ПК-1 умение разрабатывать 

философию и концепцию 

управления персоналом, 

кадровую и социальную 

политику, стратегию 

управления персоналом 

организации в 

соответствии со 

стратегическими планами 

организации и владение 

навыками их внедрения и 

реализации

Знает влияние  философии  управления  персоналом,

кадровой  политики,  стратегии  управления  персоналом

на  эффективность  реализации  стратегии  развития

предприятия; 

Умеет  выбирать оптимальные  технологии

формирования  кадровой  стратегии  организации  в

соответствии  с  философией,  концепцией,  политикой

управления  персоналом  принятых  в  данной

организации;

Имеет  практический опыт  использования различных

методов  разработки  и  реализации кадровой стратегии,

оформления ее в основных кадровых документах. 

ПК-25 умение проводить 

совещания: выбирать тему,

формировать регламент, 

анализировать проблемное 

поле, информировать 

других, принимать 

совместные решения

Знает  методы  разработки,  обоснования  и  внедрения

кадровой стратегии, 

Умеет  оценивать  факторы  функционирования

организации, учитывать тенденции изменения внешней

и внутренней среды предприятия;

Имеет  практический  опыт  в  реализации  методов

разработки  кадровой  стратегии,  оценки  ее

эффективности

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) дисциплины 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 семестром и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр - - 4

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 6

- лекции - - -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - 6

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

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

- проработка теоретического курса - - 28

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- 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 - - 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 Раздел 1. Кадровая стратегия  организации -/-/- -/-/2 -/-/- -/-/-20 -/-/22

2 Раздел 2. Методы разработки 
кадровой стратегии организации

-/-/- -/-/2 -/-/- -/-/20 -/-/-22

Раздел 3. Организационный механизм 
разработки кадровой стратегии

-/-/- -/-/2 -/-/- -/-/24 -/-/26

4 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - -/-/4 -/-/4

Итого часов -/-/- -/-/6 - -/-/-66 -/-/72
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6.3 Теоретический курс
Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Кадровая стратегия  организации
1.1 Понятие кадровой стратегии, элементы ее составляющие.

1.2 Основные кадровые стратегии организации 

1.3. Основные этапы  разработки кадровой стратегии организации

Раздел 2. Методы разработки кадровой стратегии организации

2.1 Метод SWOT-анализа.

2.2 Экспертные методы

2.3 Метод типа «дерева целей»

2.4 Управление компетенциями

2.5 Системный анализ в исследовании управления.

2.6 Факторный и корреляционный анализ

2.7 Параметрические методы

Раздел 3. Организационный механизм разработки кадровой стратегии

3.1 Анализ содержания и мероприятий кадровой стратегии организации

3.2 Организация разработки кадровой стратегии

3.3 Оценка экономической эффективности процесса разработки кадровой стратегий организации

6.4 Практические (семинарские) занятия
Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Понятие кадровой стратегии, элементы ее составляющие

2 Основные кадровые стратегии организации

3 Основные этапы  разработки кадровой стратегии организации

4 Метод SWOT-анализа

5 Экспертные методы

6 Метод типа «дерева целей»

7 Управление компетенциями

8 Системный анализ в исследовании управления

9 Факторный и корреляционный анализ

10 Параметрические методы

11 Организационно-методическое и информационное обеспечение разработки кадровой стратегии в 

организации

12 Анализ содержания и мероприятий кадровой стратегии организации

13 Организационный механизм разработки кадровой стратегии

14 Оценка экономической эффективности процесса разработки кадровой стратегий организации

6.5 Лабораторный практикум
Лабораторный практикум учебным планом 38.04.03 Управление персоналом, профиль «Управление

персоналом в современной организации» не предусмотрен

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
Учебным планом направления 38.04.03 Управление персоналом, профиль «Управление персоналом

в  современной  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 
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Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала по  

учебной литературе

Раздел 1 

темы 1.1-1.4

Раздел 2

Тема 2.1

Раздел 3

Темы 3.1-3.3

- - 22-39 нед. 

4 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям

Раздел 1 

темы 1.1-1.4

Раздел 2

Тема 2.1

Раздел 3

Темы 3.1-3.3

- - 22-39 нед. 

4 сем.

Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету

Раздел 1 

темы 1.1-1.4

Раздел 2

Тема 2.1

Раздел 3

Темы 3.1-3.3

- - 40-41 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. Стратегический  менеджмент:  :  учебное  пособие  /  сост.  :  Е.А.  Волкова,  А.В.  Чурашкина  –

Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 181 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/60.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. Шифрин, М. Б. Стратегический менеджмент: учеб.пособие. - 2-e изд. - СПб. [и др. ]: Питер, 2009.

- 320 с.

5. Попов,  С.  А.  Актуальный  стратегический  менеджмент:  учебно-практическое  пособие.  -  М.:

Юрайт, 2010. - 448 с.

6. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа: пер. с англ. - 12-

е изд. - М. [и др. ]: Вильямс, 2009. - 924 с.

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

9.1  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.

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  

11. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  http://www.cbr.ru/
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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)

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при последовательном

изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются преподавателем заранее – на предыдущем

практическом (семинарском) занятии со магистрантами. Подготовка магистрантов к семинару предполагает

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем.

Магистранты 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 магистрант может  изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой. 

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого  обучающегося,  ее

объем  по  курсу  «Методы  разработки  кадровой  стратегии»  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 магистрантов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами

самостоятельной  работы магистранта  в  аудиторное  время  являются:  участие  магистранта  в  диалоговых

семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа магистрантов организуется и проходит под контролем

преподавателя,  предполагает  выдачу  магистрантам  групповых  или  индивидуальных  заданий  и

самостоятельное  выполнение  их  магистрантами  под  методическим  и  организационным  руководством

преподавателя.  Внеаудиторная  работа магистранта 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)

MS Windows, Open Office, 7-Zip, Adobe Reader

2 Учебные аудитории для проведения групповых

и индивидуальных консультаций

MS Windows, Open Office, 7-Zip, Adobe Reader

3 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Не требуется

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, аудитория

№ 202 (корпус ИЭФ)

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe Reader; Open Office; Google 

Chrome

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 для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер)

2 Учебные аудитории для проведения групповых

и индивидуальных консультаций

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя.
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Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер)

3 Учебные аудитории для текущей и 

промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя.

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер)

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки, аудитория

№ 202 (корпус ИЭФ)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в

Интеренет, МФУ.

5 Аудитория № 317 (корпус ИЭФ) для хранения 

и профилактического обслуживания учебного 

оборудования

Шкафы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Методы разработки кадровой стратегии»

направление 38.04.03 Управление персоналом, магистерская программа «Управление персоналом в

современной организации»

Дисциплина «Методы разработки кадровой стратегии» относится  к вариативной части блока  Б1.

дисциплины по выбору.

 Дисциплины (модули) подготовки магистрантов по направлению подготовки 38.04.03 Управление

персоналом.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-6; ПК-1; ПК-25.

Целью  освоения  дисциплины  «Методы  разработки  кадровой  стратегии»   является

формированиесистемного представления об основах разработки кадровой стратегии и кадрового аудита в

организации,  наиболее  эффективных  методах  организации  процесса  разработки  с  учетом  внешних  и

внутренних условий.

Преподавание  дисциплины предусматривает  следующие формы организации учебного  процесса:

семинарские занятия, самостоятельная работа магистранта.

Тематический план дисциплины:

Аудит  внутренней  среды  организации  для  определения  ресурсов  формирования  внутреннего  имиджа:

история,  цель,  миссия,  видение,  корпоративная  культура   компании;  внутренние  аудитории  и  их

потребности; внутренние коммуникации организации; анализ информационных потоков.

Разработка  программы  развития  внутренних  коммуникаций  для  формирования  внутреннего  имиджа

компании. Программа формирования внутреннего имиджа компании.

Использование  инструментов  формирования  внутреннего  имиджа компании:  внутренние  корпоративные

мероприятия; корпоративные подарки и система организационной поддержки сотрудников; корпоративные

этические кодексы.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.

11



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-6 способность использовать принципы 

корпоративной социальной ответственности 

при разработке и реализации стратегии 

организации, в том числе ее кадровой 

стратегии

Собеседование по семинарским занятиям, зачет

ПК-1 умение разрабатывать философию и 

концепцию управления персоналом, кадровую

и социальную политику, стратегию 

управления персоналом организации в 

соответствии со стратегическими планами 

организации и владение навыками их 

внедрения и реализации

Собеседование по семинарским занятиям, зачет

ПК-25умение проводить совещания: выбирать 

тему, формировать регламент, анализировать 

проблемное поле, информировать других, 

принимать совместные решения

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  магистрант  осваивает  компетенции  ОПК-6;  ПК-1;  ПК-25  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 магистранту 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 Магистрант 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 Магистрант 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 

магистранту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы

Удовлетворительно Магистрант 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 Магистрант 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
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Зачет

Зачет  по  дисциплине  проводится  в  устной  форме.  Предлагается  ответить  на  два  теоретических

вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в

ходе  изучений дисциплины компетенций.  Вопросы выбираются  таким образом,  чтобы оценить  уровень

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций.

Кроме  того,  при  выставлении  оценки  по  дисциплине  учитывается  работа  магистранта  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 магистрант ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер.

Не зачтено выставляется обучающемуся, если магистрант не смог ответить правильно ни на

один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные 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

1. Кадровая политика организации - основа формирования стратегии управления персоналом.

2. Стратегическое управление организацией как исходная предпосылка стратегического 

управления ее персоналом 

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Кадровая стратегия в системе стратегий организации

2. Понятие кадровой стратегии, элементы ее составляющие.

3. Основные кадровые стратегии организации 

4. Основные этапы  разработки кадровой стратегии организации

5. Методы разработки кадровой стратегии организации

6. Метод SWOT-анализа.

7. Экспертные методы

8. Метод типа «дерева целей»

9. Управление компетенциями

10. Системный анализ в исследовании управления.

11. Факторный и корреляционный анализ

12. Параметрические методы

13. Особенности разработки кадровой стратегии в практике деятельности отечественных и зарубежных 

компаний

14. Организационно-методическое и информационное обеспечение разработки кадровой стратегии в 

организации

15. Анализ содержания и мероприятий кадровой стратегии организации

16. Организационный механизм разработки кадровой стратегии

17. Оценка экономической эффективности процесса разработки кадровой стратегий 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 информацию из 

самостоятельно найденных теоретических источников; 
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- 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  сущности   и   основных  направлений  кадровой  политики  и  взаимосвязь  с  кадровой

стратегией;

- знание видов и механизма формирования кадровой стратегии;

-  умение  анализировать  кадровую  стратегию,  ее  соответствие  внешним  и  внутренним  факторам

функционирования предприятия; 

 умение ориентироваться в различных методах разработки кадровой стратегии;

 владение  технологиями  разработки  кадровой  стратегии  в  зависимости  от  стадии  развития

предприятия;

 владение навыками оценки экономической эффективности предлагаемой стратегии.

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:

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 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

Руководитель

образовательной программы Р.М. Кочеткова
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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.:

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) 72

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.: 6

Зачет(ы) 4 лекции

Зачет(ы) с оценкой

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 6

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 62

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы), зачет с оценкой 4



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  изучения  дисциплины  «Стратегический  анализ  менеджмента»  является  формирование  у

магистрантов профессиональных компетенций и практических навыков, связанных с теорией и практикой

стратегического  управления  в  условиях  высокой  степени  изменчивости  среды,   а  также  нового

управленческого мышления, необходимого для успешной работы в российском бизнесе.

Задачами дисциплины являются: 

- изучение вопросов стратегического управления организацией;

-  ознакомление  и  освоение  магистрантами  методик  анализа  внешней  и  внутренней  среды

организации;

- определение стратегий, миссий, целей;

- изучение процесса стратегического управления

-изучение  процесса  оценки  реализации  стратегии,  стратегического  изменения  организации,

рефлексии и контроллинга. 

Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины  «Стратегический  анализ  менеджмента»

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 готовность  действовать  в

нестандартных  ситуациях,

нести  социальную  и

этическую  ответственность

за принятые решения

Знает общие концепции стратегического управления, 

историческое значение понятия стратегическое 

управление, понятие стратегии, области выработки 

стратегии по М.Портеру, эталонные стратегии 

развития, типы организационных изменений при 

стратегических изменениях.

Умеет 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, отличить

эталонные  стратегии  и  стратегии  по  М.Портеру,

проводить стратегический анализ организации с целью

принятия  стратегически  эффективного  решения,

выделить основные характеристики и функции отдела

стратегического управления.

 Имеет практический опыт  использования методов

анализа  внутренней  и  внешней  среды  в  своей

деятельности и отдельных  элементов  стратегии  в

своей  повседневной  жизни, разработки  и  участия  в

реализации стратегии предприятия.

ОПК-6 способность использовать 

принципы корпоративной 

социальной ответственности

при разработке и 

реализации стратегии 

организации, в том числе ее 

кадровой стратегии

Знает  принципы  корпоративной  социальной

ответственности,  ее  влияние  на  имидж предприятия,

доступность  инвестиций,  знает  виды  социально-

ответственной деятельности

Умеет  разрабатывать  кадровые  стратегии  с  учетом

принципов  корпоративной  социальной

ответственности

Имеет  практический  опыт  выявления  интеграции

мероприятий  по  корпоративной  социальной

ответственности в механизм разработки и реализации

кадровой стратегии.

ПК-1 умение разрабатывать Знает влияние  философии  управления  персоналом,



философию и концепцию 

управления персоналом, 

кадровую и социальную 

политику, стратегию 

управления персоналом 

организации в соответствии 

со стратегическими планами

организации и владение 

навыками их внедрения и 

реализации

кадровой политики, стратегии управления персоналом

на  эффективность  реализации  стратегии  развития

предприятия; 

Умеет  выбирать оптимальные  технологии

формирования  кадровой  стратегии  организации  в

соответствии  с  философией,  концепцией,  политикой

управления  персоналом  принятых  в  данной

организации;

Имеет практический опыт использования различных

методов разработки и реализации кадровой стратегии,

оформления ее в основных кадровых документах. 

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 семестром и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр - - 4

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 6

- лекции - - -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - 6

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

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

- проработка теоретического курса - - 28

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- 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 - - 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
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1 Раздел 1. Общая концепция стратегического 
управления

-/-/- -/-/2 -/-/- -/-/-20 -/-/22

2 Раздел 2. Анализ внутренней и внешней сред
организации

-/-/- -/-/2 -/-/- -/-/20 -/-/-22

Раздел 3. Управление стратегическими 
изменениями

-/-/- -/-/2 -/-/- -/-/24 -/-/26

4 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - -/-/4 -/-/4

Итого часов -/-/- -/-/6 - -/-/-66 -/-/72

6.3 Теоретический курс
Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

1. Общая концепция стратегического управления
1.1 Историческое значение понятия стратегическое управление. Понятие стратегии и тактики. Подходы к 

менеджменту. Стратегический анализ управления. 

1.2 Процесс стратегического управления и его этапы. Недостатки стратегического управления. 

1.3 Эталонные стратегии развития.

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. Управление стратегическими изменениями
3.1 Анализ миссии и цели. Иерархия построения целей в организации. Цели роста. Цели сокращения. 

Факторы, влияющие на выработку миссии.

3.2 Анализ реализации стратегии

3.3 Стратегическое изменение. Типы организационных изменений. Изменения в среде, организациях, 

людях. Виды изменений. Причины сопротивлений изменениям.

3.4 Стратегическая рефлексия. Стратегический контроль. Организация стратегического управления 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 

1 Факторы внутренней среды. SNW анализ. 

2 PEST анализ. 

3 Анализ отрасли. 

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). 

5 Матрица возможностей. 

6 Матрица угроз. 

7  SWOT-анализ. 



8 Продуктово-маркетинговая стратегия. 

9 Матрица БКГ.

10 Разработка миссии и стратегических целей

11 Организация стратегического управления на предприятии

12 Управление стратегическими изменениями

6.5 Лабораторный практикум
Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.04.03  Управление  персоналом,  магистерская

программа «Управление персоналом в современной организации» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
Учебным  планом  направления  38.04.03  Управление  персоналом,  магистерская  программа

«Управление  персоналом  в  современной  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 теоретического материала по  

учебной литературе

Раздел 1 

темы 1.1-1.3

Раздел 2

Тема 2.1-2.10

Раздел 3

Темы 3.1-3.4

- - 22-39 нед. 

4 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям

Раздел 1 

темы 1.1-1.3

Раздел 2

Тема 2.1-2.10

Раздел 3

Темы 3.1-3.4

- - 22-39 нед. 

4 сем.

Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету

Раздел 1 

темы 1.1-1.3

Раздел 2

Тема 2.1-2.10

Раздел 3

Темы 3.1-3.4

- - 40-41 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. Стратегический  менеджмент:  :  учебное  пособие  /  сост.  :  Е.А.  Волкова,  А.В.  Чурашкина  –

Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 181 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/60.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. Шифрин, М. Б. Стратегический менеджмент: учеб.пособие. - 2-e изд. - СПб. [и др. ]: Питер, 2009.

- 320 с.



5. Попов,  С.  А.  Актуальный  стратегический  менеджмент:  учебно-практическое  пособие.  -  М.:

Юрайт, 2010. - 448 с.

6. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа: пер. с англ. - 12-

е изд. - М. [и др. ]: Вильямс, 2009. - 924 с.

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

9.1  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.

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)

Практические  занятия  выполняются  в  соответствии  с  рабочей  программой  (раздел  6.4)  при

последовательном  изучении  тем  дисциплины.  Цели,  порядок  проведения  практического  занятия

определяются  преподавателем  заранее  –  на  лекции  или  предыдущем  практическом  занятии  со

магистрантами. 

Подготовка  магистрантов  к  практическому  занятию  предполагает  распределение  заданий

(сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Магистранты 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  магистрант  может  использовать  конспект  лекций,  изучить  рекомендуемую

основную литературу, 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 данной проблемы. 

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме магистрантам 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  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  обучающегося,  ее

объем  по  курсу  «Стратегический  анализ  менеджмента»  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 магистрантов делится на

два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы магистранта в аудиторное время



являются:  решение  кейс-заданий в  рамках  подготовки  к  практическим занятиям,  участие  магистранта  в

дискуссиях  и  т.д.  Аудиторная  самостоятельная  работа  магистрантов  организуется  и   проходит  под

контролем преподавателя,  предполагает выдачу магистрантам групповых или индивидуальных заданий и

самостоятельное  выполнение  их  магистрантами  под  методическим  и  организационным  руководством

преподавателя. 

Внеаудиторная  работа  магистранта  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. 

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)

1. Microsoft Office / LibreOffice

2. Microsoft Windows 

3. Антивирус Касперского

4. Mozilla Firefox

2 Учебные  аудитории  для  групповых  и

индивидуальных  консультаций,  текущего

контроля и промежуточной аттестации

Не требуется

3 Помещение  для  самостоятельной  работы

(аудитория № 206)

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 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 «Стратегический анализ менеджмента»

направление 38.04.03 «Управление персоналом»                                                               магистерская

программа «Управление персоналом организации»

Дисциплина «Стратегический анализ менеджмента» относится  к дисциплинам вариативной части

блока  Б1 Дисциплины  (модули)  дисциплины  по  выбору  подготовки  магистрантов  по  направлению

подготовки 38.04.03 «Управление персоналом».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2, ОПК-6, ПК-1.

Целью  изучения  дисциплины  «Стратегический  анализ  менеджмента»  является  формирование  у

магистрантов профессиональных компетенций и практических навыков, связанных с теорией и практикой

стратегического  управления  в  условиях  высокой  степени  изменчивости  среды,   а  также  нового

управленческого мышления, необходимого для успешной работы в российском бизнесе.

Преподавание  дисциплины предусматривает  следующие формы организации учебного  процесса:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистранта, зачет (зачет с оценкой).

Тематический план дисциплины:
Общая концепция стратегического управления

Историческое значение понятия стратегическое управление. Понятие стратегии и тактики. Подходы к 

менеджменту. Стратегический анализ управления. 

Процесс стратегического управления и его этапы. Недостатки стратегического управления. 

Эталонные стратегии развития.

Анализ внутренней и внешней сред организации

Факторы внутренней среды. SNW анализ. 

PEST анализ. 

Анализ отрасли. 

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). 

Матрица возможностей. 

Матрица угроз. 

SWOT-анализ. 

Составление профиля среды. 

Продуктово-маркетинговая стратегия. 

Матрица БКГ.

Управление стратегическими изменениями

Анализ миссии и цели.  Иерархия построения целей в организации. Цели роста. Цели сокращения. Факторы,

влияющие на выработку миссии.

Анализ реализации стратегии

Стратегическое изменение. Типы организационных изменений. Изменения в среде, организациях, людях. 

Виды изменений. Причины сопротивлений изменениям.

Стратегическая  рефлексия.  Стратегический  контроль.  Организация  стратегического  управления  в

организации. Построение в организации отдела стратегического управления.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 25 зачетных единиц, 72 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

готовность  действовать  в  нестандартных

ситуациях,  нести  социальную  и  этическую

ответственность за принятые решения
Собеседование по семинарским занятиям, зачет

2

способность использовать принципы 

корпоративной социальной ответственности 

при разработке и реализации стратегии 

организации, в том числе ее кадровой 

стратегии

Собеседование по семинарским занятиям, зачет

3

умение разрабатывать философию и 

концепцию управления персоналом, кадровую

и социальную политику, стратегию 

управления персоналом организации в 

соответствии со стратегическими планами 

организации и владение навыками их 

внедрения и реализации

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  магистрант  осваивает  компетенции  ОК-2,  ОПК-6,  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 практическим занятиям

В ходе собеседования магистранту 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 Магистрант 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 Магистрант 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 магистранту, недостаточно чётко и полно ответившему на 

дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Магистрант 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

Неудовлетворительно Магистрант 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

Зачет

Зачет  по  дисциплине  проводится  в  устной  форме.  Предлагается  ответить  на  два  теоретических

вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в

ходе  изучений дисциплины компетенций.  Вопросы выбираются  таким образом,  чтобы оценить  уровень

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций.

Кроме  того,  при  выставлении  оценки  по  дисциплине  учитывается  работа  магистранта  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 магистрант ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер.

Не зачтено выставляется обучающемуся, если магистрант не смог ответить правильно ни на 

один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные 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

Раздел 1. «Общая концепция стратегического управления организацией»
1. Что такое стратегия?

2. Что рассматривает анализ окружения?

3. Что включают методологические основания исследований?

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Процесс стратегического управления.

2. Задачи стратегического менеджмента.

3. Эволюция стратегического мышления.

4. Сравнительная характеристика стратегии и тактики.

5. Стратегическое видение и его влияние на формирование стратегии организации. 

6. Сущность процесса стратегического управления. Участники процесса стратегического управления. 

7. Основные категории стратегического менеджмента.

8. Роль ситуационного анализа при формировании стратегии. 

9. Объекты стратегического анализа, его цели и основные результаты. 

10. Этапы и формы стратегического анализа и основной аналитический инструментарий.

11. Факторы  макро  -  и  мезосреды  организации,  влияющие  на  формирование  стратегии  и  ее

стратегический выбор.

12. Анализ общего окружения (среда косвенного воздействия). Угрозы и возможности организации во

внешней макросреде.

13. Движущие силы конкуренции (по М. Портеру). 

14. Методы и направления отраслевого анализа и анализа конкурентов. 

15. Основные экономические характеристики отрасли. Анализ конкурентных сил в отрасли.

16. Ключевые факторы успеха (КФУ) в отрасли. Оценка привлекательности отрасли. Возможности и

угрозы, существующие для организации в отрасли.

17. PEST анализ.

18. SPACE-анализ.

19. Матрица возможностей и матрица угроз.

20. SWOT-анализ.

21. Продуктово-маркетинговая стратегия.

22. Матрица БКГ.

23. Анализ  существующей  стратегии  организации.  Оценка  эффективности  стратегии  организации:

критерии, подходы и методы.

24. Внутренняя среда организации и ее стратегический анализ. 

25. Особенности стратегического анализа внутренней среды организации. 

26. Стратегический потенциал организации: понятия и подходы к его оценке.

27. SNW-анализ. Источники силы и слабости организации на рынке. 

28. Продуктовый портфель и методы его анализа. Анализ продуктовой стратегии. 



29. SWOT-анализ как инструмент обобщения результатов стратегического анализа.

30. Эталонные стратегии развития.

31. Матрица «Жизненный цикл - стратегия». 

32. Этапы реализации стратегии.

33. Анализ реализации стратегии.  Выбор подходов к  реализации стратегии.  Реализация стратегии и

оценка результатов.

34. Природа и сущность стратегических изменений. Сопротивление изменениям. 

35. Стратегические изменения и их возможные варианты.

36. Основные задачи реализации стратегии.

37. Стратегические изменения.

38. Сопротивление изменениям и методы борьбы с ним.

39. Структурные изменения в организации в связи с реализацией стратегии.

40. Стратегическая рефлексия.

41. Стратегии осуществления изменений.

42. Анализ методов выбора подходящей стратегии.

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  важности  стратегического  управления  в  организации  и  влияние  его  на  деятельность

предприятия; 

-  знание  общих  концепций  стратегического  управления,  исторического  значения  понятия

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 предприятия;

- 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  проводить  стратегический  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  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:

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

Руководитель

образовательной программы Р.М. Кочеткова
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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) 3 Лекции 2

Курсовой проект Лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 6

Контрольная(ые) 

работа(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  освоения  дисциплины  «Технологии  развития  и  использования  человеческих  ресурсов»

является  формирование  у  магистрантов  профессиональных  компетенций,  связанных  с  использованием

теоретических  знаний  и  практических  навыков  разработки  технологии  развития  и  использования

управления персоналом с учетом региональных социально-экономических, демографических, этнических  и

др. причинами.

Задачами дисциплины являются: 

- оценка проблем и рисков управления человеческими ресурсами;

-  изучение  современных  научных  методов  и   методик   разработки  технологии  развития  и

использования человеческих ресурсов;

- разработка современных моделей  развития и использования человеческих ресурсов; 

- анализ эффективности существующей системы развития и использования человеческих ресурсов;

- разработка новых  методов и инструментов проведения исследований, позволяющих разработать

или усовершенствовать систему развития и использования человеческих ресурсов.

Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины  «Технологии  развития  и  использования

человеческих  ресурсов»  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 способность всесторонне 

рассматривать и оценивать 

задачи повышения 

эффективности 

использования и развития 

персонала

Знает  понятие  эффективности  использования  и

развития человеческих ресурсов.

Умеет всесторонне рассматривать и оценивать задачи

повышения эффективности  использования и  развития

человеческих ресурсов.

Имеет  практический  опыт оценки  эффективности

системы  развития  и  использования  человеческих

ресурсов.

ОПК-9 способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды, органов 

государственного и 

муниципального 

управления на 

формирование и развитие 

трудовых ресурсов региона

и отдельной организации

Знает  понятие  макроэкономической  среды,  функции

органов  государственного  и  муниципального

управления  по  формированию  и  развитию  трудовых

ресурсов региона и организации.

Умеет оценивать  воздействие  макроэкономической

среды,  органов  государственного  и  муниципального

управления  на  формирование  и  развитие  трудовых

ресурсов региона и отдельной организации.

Имеет  практический  опыт оценки  воздействия

макроэкономической среды, органов государственного

и  муниципального  управления  на  формирование  и

развитие  трудовых  ресурсов  региона  и  отдельной

организации.

ПК-2 умение оценивать 

кадровый потенциал, 

интеллектуальный капитал 

персонала и организации в 

целом, определять 

направления и 

формулировать задачи по 

развитию системы и 

технологии управления 

персоналом в организации

Знает  понятие  кадрового  потенциала,

интеллектуального  капитала,  технологии  управления

персоналом организации

Умеет оценивать  кадровый  потенциал,

интеллектуальный капитал персонала и организации в

целом,  определять  направления  и  формулировать

задачи по развитию системы и технологии управления

персоналом в организации.

Имеет  практический  опыт оценки  кадрового

потенциала,  интеллектуального  капитала  персонала  и

организации  в  целом,  определять  направления  и

формулировать  задачи  по  развитию  системы  и

технологии управления персоналом в организации
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ПК-4 умение разрабатывать и 

внедрять политику 

адаптации персонала 

организации

Знает  понятие  адаптации  персонала  организации,

методы  разработки  программ  адаптации,  методы

анализа политики адаптации персонала организации..

Умеет разрабатывать  и внедрять  политику адаптации

персонала организации.

Имеет  практический  опыт разработки  и  внедрения

политики адаптации персонала организации

ПК-8 способностью 

обеспечивать 

профилактику конфликтов 

в кросскультурной среде, 

поддерживать комфортный

морально-психологический

климат в организации и 

эффективную 

организационную культуру

Знает понятие конфликтов, профилактики конфликтов,

морально-психологического климата, организационной

культуры; методы создания благоприятного морально-

психологического  климата,  методы  профилактики

конфликтов в кросскультурной среде.

Умеет  обеспечивать  профилактику  конфликтов  в

кросскультурной  среде,  поддерживать  комфортный

морально-психологический  климат  в  организации  и

эффективную организационную культуру

Имеет  практический  опыт  обеспечения

профилактику  конфликтов  в  кросскультурной  среде,

поддержания комфортного морально-психологического

климата  в  организации  и  эффективной

организационной культуры

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  вариативной  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули),  Дисциплины  по

выбору Б1.В.ДВ.

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.: - - 8

- лекции - - 2

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - 6

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 60

- проработка теоретического курса - - 20

- 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) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к зачету - - 4

Итого - - 72
Вид промежуточной аттестации - - Зачет

6
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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  1.Раздел Понятие  и  классификация

человеческих ресурсов

-/-/0,25 -/-/1 -/-/15 -/-/16,25

2  2.Раздел Организационная структура -/-/0,25 -/-/1 -/-/15 -/-/16,25

3  3.Раздел Методика комплексного анализа и

оценки человеческих ресурсов

-/-/1 -/-/2 -/-/15 -/-/18

4 Раздел  4. Теоретико-методические  основы

планирования развития человеческих ресурсов

организации 

-/-/0,5 -/-/2 -/-/15 -/-/17,5

5 Подготовка  к  зачету,  консультации  и  сдача

зачета

- - - -/-/4 -/-/4

Итого часов -/-/2 -/-/6 - -/-/64 -/-/72

6.3 Теоретический курс
Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Понятие и классификация человеческих ресурсов

1.1. Понятие человеческих ресурсов

1.2. Основные классификации человеческих ресурсов

Раздел 2. Организационная структура

2.1.Понятие организационной структуры

2.2.Типы и характеристики организационной структуры

Раздел 3. Методика комплексного анализа и оценки человеческих ресурсов

3.1. Общий анализ и оценка человеческих ресурсов

3.2. Анализ и оценка человеческих ресурсов по категории «рабочие»

3.3. Анализ и оценка человеческих ресурсов по категории «служащие»

Раздел 4. Теоретико-методические основы планирования развития человеческих ресурсов организации

4.1. Условия развития человеческих ресурсов

4.2.Планирование развития человеческих ресурсов

6.4 Практические (семинарские) занятия
Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Классификация человеческих ресурсов

2 Анализ организационной структуры.

3 Анализ динамики и текучести человеческих ресурсов

4 Анализ издержек, связанных с функционированием человеческих ресурсов

5 Анализ затрат на профессиональное обучение

6 Комплексный анализ и оценка использования и развития человеческих ресурсов

6.5 Лабораторный практикум
Лабораторный практикум учебным планом 38.04.03 «Управление персоналом» не предусмотрен
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
Учебным планом направления 38.04.03 «Управление персоналом» реферат, расчетно-графическая работа,

курсовая работа, курсовой проект 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. 

, сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинарским) 

занятиям

Раздел 1 -4 - - 1-17 нед. 

3 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата

Раздел 1 -4 - - 1-17 нед. 

3 сем.

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену

Раздел 1 -4 - - 20-21 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. Каймакова, М.В. Анализ использования человеческих ресурсов: текст лекций [Электронный ресурс]

/  сост.  М.В.  Каймакова.  –  Ульяновск:  УлГТУ,  2008.  –  80  с.  -

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/875/58875/28742.

2. Гарафиев, И.З. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие [Электронный ресурс] / И.З.

Гарафиев,  отв.  за  выпуск  К.С.  Идиатуллина  .  –  Казань:  из-во  КНИТУ,  2015.

-http://www.bibliocomplectator.ru/denied.

Дополнительная литература:
1. Красина,  Ф.А.  Управление человеческими  ресурсами  [Электронный ресурс]  /Ф.А.  Красина.  –

Томск:  Эль  Контент,  2013.  -  

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=72206.

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

1. Максимчук,  О.В.  Управление  человеческими  ресурсами  [Электронный  ресурс]  /  :учебно-

методическое пособие / О.В. Максимчук, Н.И. Борисов и др; под ред. О.В. Максимчука. – Волгоград, 2016. - 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=73618

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/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции магистрант 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. В конце лекции преподаватель,

как  правило,  формулирует  задание  для  самостоятельной  работы  магистранта:  изучение  определенных

разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят магистранту 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 с магистрантами. Подготовка к семинару предполагает

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем.

Магистранты 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 магистрант 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  «Технологии  использования  и  развития  человеческих  ресурсов»  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.  Внеаудиторная  работа

включает:  изучение  справочной,  учебной  основной  и  дополнительной  литературы  в  соответствии  с

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.

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

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа  (практических

занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice

3. Антивирус Касперского

4. Mozilla Firefox

Помещение для самостоятельной работы  (аудитория      № 206):

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)

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа  (практических

занятий),  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации -

оснащенность:  Учебная мебель:  столы, стулья  (скамьи) для обучающихся;  стол,  стул  для преподавателя,

доска. Аудитория, оснащенная комплексом технических средств обучения (проектор, экран, компьютер).

Помещение для самостоятельной работы  (аудитория      № 206) – оснащенность: Мебель: шкаф с

открытой витриной; шкафы закрытые; шкаф металлический; столы; стулья.  Рабочие места, оборудованные

ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ.
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Дополнения и изменения
к рабочей программе дисциплины

Учебный год
Протокол и дата

заседания кафедры
Принимаемые изменения

Подпись

руководителя

ОПОП

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г.

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г.
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Технологии развития и использования человеческих ресурсов»

направление 38.04.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом организации» 

Дисциплина  «Технологии  развития  и  использования  человеческих  ресурсов»  относится  к

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули).  Дисциплины по выбору  подготовки магистрантов по

направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ОПК-9, ПК-2, ПК-4, ПК-8.

Целью  освоения  дисциплины  «Технологии  развития  и  использования  человеческих  ресурсов»

является  формирование  у  магистрантов  профессиональных  компетенций,  связанных  с  использованием

теоретических  знаний  и  практических  навыков  разработки  технологии  развития  и  использования

управления персоналом с учетом региональных социально-экономических, демографических, этнических  и

др. причинами.

Преподавание  дисциплины предусматривает  следующие формы организации учебного  процесса:

лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа магистранта, зачет.

Тематический план дисциплины:

Понятие и классификация человеческих ресурсов

Понятие человеческих ресурсов

Основные классификации человеческих ресурсов

Организационная структура

Понятие организационной структуры

Типы и характеристики организационной структуры

Методика комплексного анализа и оценки человеческих ресурсов

Общий анализ и оценка человеческих ресурсов

Анализ и оценка человеческих ресурсов по категории «рабочие»

Анализ и оценка человеческих ресурсов по категории «служащие»

Теоретико-методические основы планирования развития человеческих ресурсов организации

Условия развития человеческих ресурсов

Планирование развития человеческих ресурсов

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  промежуточной

аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

ОПК-4  -  способность  всесторонне

рассматривать и оценивать задачи повышения

эффективности  использования  и  развития

персонала

Собеседование по семинарским занятиям, зачет

2

ОПК-9  способность  оценивать  воздействие

макроэкономической  среды,  органов

государственного  и  муниципального

управления  на  формирование  и  развитие

трудовых  ресурсов  региона  и  отдельной

организации

Собеседование по семинарским занятиям, зачет

3

ПК-2  умение оценивать кадровый потенциал,

интеллектуальный  капитал  персонала  и

организации в целом, определять направления

и формулировать задачи по развитию системы

и  технологии  управления  персоналом  в

организации

Собеседование по семинарским занятиям, зачет

4
ПК-4  умение  разрабатывать  и  внедрять

политику адаптации персонала организации
Собеседование по семинарским занятиям, зачет

5

ПК-8  способностью  обеспечивать

профилактику конфликтов в кросскультурной

среде,  поддерживать  комфортный  морально-

психологический  климат  в  организации  и

эффективную организационную культуру

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 магистрант осваивает компетенции ОПК-4, ОПК-9, ПК-2, ПК-4, 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 магистранту задается от 2 до 3 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 Магистрант 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 Магистрант 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 

магистранту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы

Удовлетворительно Магистрант 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 

13



принципиального характера

Неудовлетворительно Магистрант 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

Письменные задания для самостоятельной работы

Задания   для  самостоятельной  работы  выдаются  с  целью  закрепления  уровня  знаний,  умений,

владений, понимания магистрантом основных методов и методик при решении конкретных практических

задач, умения применять на практике полученные знания. Магистранту выдается задание, на которое  он

излагает  ответ  письменно  и  сдает  на  проверку  преподавателю.  По  каждому  разделу  магистранту

предлагается 1 задание для самостоятельного ответа на него. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)

Таблица П3 

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы

Оценка Критерии

Отлично Магистрант  четко  и  ясно  изложил  ответ  на  задание,  обосновал  свой  ответ

ссылками на источники.

Хорошо Магистрант ясно изложил методику решения задания, но в обосновании 

решения имеются сомнения в точности ссылок на источники.

Удовлетворительно Магистрант изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой на 

источники.

Неудовлетворительно Магистрант не выполнил задание для самостоятельной работы.

Зачет

Зачет по дисциплине проводится в устной форме.  Магистранту выдается два теоретических вопроса

для проверки усвоенных знаний.

Кроме того, при выставлении зачтено/не зачтено по дисциплине учитывается работа аспиранта в 

течение семестра: 

Результаты работы на семинарских занятиях – 30%

Результаты написания письменного задания при самостоятельной работе – 20% при текущей 

аттестации

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50%

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания 

Оценка Критерии

Зачтено Выставляется  обучающемуся,  если  магистрант  показал  глубокие  знания

теоретического  материала  по  поставленному  вопросу,  грамотно  логично  и

стройно его излагает. Решения

Не зачтено выставляется  обучающемуся,  если  магистрант  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

Раздел 1. Классификация человеческих ресурсов 

1. Понятие человеческих ресурсов.

2. Виды человеческих ресурсов.

Задания (письменные) для самостоятельной работы:
1. Объект и субъект УЧР на различных уровнях управления (предприятие, регион, государство).

2. Функции управления человеческими ресурсами.

3. Выбор стратегии УЧР.

4. Политика УЧР.

.Перечень вопросов к зачету

1. Понятие человеческих ресурсов

2. Классификация человеческих ресурсов.

3. Понятие организационной структуры.

4. Типы и характеристики организационной структуры.

5. Методы анализа человеческих ресурсов.
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6. Анализ и оценка человеческих ресурсов.

7. Анализ и оценка человеческих ресурсов по категории «рабочие».

8. Анализ и оценка человеческих ресурсов по категории «служащие».

9. Условия развития человеческих ресурсов.

10. Планирование развития человеческих ресурсов.

11. Обучение человеческих ресурсов.

12. Обучение различных категорий работников.

13. Эффективность использования человеческих ресурсов.

14. Эффективность системы обучения человеческих ресурсов.

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; 

- 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 понятия эффективности использования и развития человеческих ресурсов;

- знание понятия макроэкономической среды, функции органов государственного и муниципального

управления по формированию и развитию трудовых ресурсов региона и организации;

-  знание  понятия  кадрового  потенциала,  интеллектуального  капитала,  технологии  управления

персоналом организации;

-  знание  понятия  адаптации  персонала  организации,  методов  разработки  программ  адаптации,

методов анализа политики адаптации персонала организации;

-  знание  понятия  конфликтов,  профилактики  конфликтов,  морально-психологического  климата,

организационной  культуры;  методов  создания  благоприятного  морально-психологического  климата,

методов профилактики конфликтов в кросскультурной среде;

- умение всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения эффективности использования и

развития человеческих ресурсов;

-  умение  оценивать  кадровый  потенциал,  интеллектуальный  капитал  персонала  и  организации  в

целом, определять направления и формулировать задачи по развитию системы и технологии управления

персоналом в организации;

- умение разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала организации;

-  умение  обеспечивать  профилактику  конфликтов  в  кросскультурной  среде,  поддерживать

комфортный морально-психологический климат в организации и эффективную организационную культуру;

- владение навыками оценки эффективности системы развития и использования человеческих 

ресурсов;

- владение навыками оценки воздействия макроэкономической среды, органов государственного и 

муниципального управления на формирование и развитие трудовых ресурсов региона и отдельной 

организации;
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- владение навыками оценки кадрового потенциала, интеллектуального капитала персонала и 

организации в целом, определять направления и формулировать задачи по развитию системы и технологии 

управления персоналом в организации;

- владение навыками разработки и внедрения политики адаптации персонала организации;

- владение навыками обеспечения профилактику конфликтов в кросскультурной среде, поддержания 

комфортного морально-психологического климата в организации и эффективной организационной 

культуры.

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:

Письменные задания для самостоятельной работы - работа обучающегося с целью формирования

у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются

письменно и содержат материалы, необходимые для практической деятельности обучающегося.

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 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

Руководитель

образовательной программы Р.М. Кочеткова
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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) 3 лекции 2

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские) 6

Контрольная(ые) 

работа(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 освоения дисциплины «Инновационные методы развития кадрового потенциала» является

формирование у магистрантов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических

знаний и практических навыков разработки технологии развития кадрового потенциала с использованием

инновационных методов с учетом региональных социально-экономических, демографических, этнических

особенностей.

Задачами дисциплины являются: 

- изучение современных научных методов и  методик  разработки технологии развития и кадрового

потенциала;

- разработка современных моделей  развития кадрового потенциала; 

- анализ эффективности существующей системы развития кадрового потенциала;

- разработка новых  методов и инструментов проведения исследований, позволяющих разработать

или усовершенствовать систему развития кадрового потенциала.

Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины  «Инновационные  методы  развития  кадрового

потенциала»  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 способность всесторонне 

рассматривать и оценивать 

задачи повышения 

эффективности 

использования и развития 

персонала

Знает  понятие  эффективности  использования  и

развития кадрового потенциала.

Умеет всесторонне рассматривать и оценивать задачи

повышения эффективности  использования и  развития

кадрового потенциала.

Имеет  практический  опыт оценки  эффективности

системы  развития  и  использования  кадрового

потенциала.

ОПК-9 способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды, органов 

государственного и 

муниципального 

управления на 

формирование и развитие 

трудовых ресурсов региона

и отдельной организации

Знает  понятие  макроэкономической  среды,  функции

органов  государственного  и  муниципального

управления  по  формированию  и  развитию  трудовых

ресурсов региона и организации.

Умеет оценивать  воздействие  макроэкономической

среды,  органов  государственного  и  муниципального

управления  на  формирование  и  развитие  трудовых

ресурсов региона и отдельной организации.

Имеет  практический  опыт оценки  воздействия

макроэкономической среды, органов государственного

и  муниципального  управления  на  формирование  и

развитие  трудовых  ресурсов  региона  и  отдельной

организации.

ПК-2 умение оценивать 

кадровый потенциал, 

интеллектуальный капитал 

персонала и организации в 

целом, определять 

направления и 

формулировать задачи по 

развитию системы и 

технологии управления 

персоналом в организации

Знает  понятие  кадрового  потенциала,

интеллектуального  капитала,  технологии  управления

персоналом  организации,  инновационные  методы

развития кадрового потенуиала

Умеет оценивать  кадровый  потенциал,

интеллектуальный капитал персонала и организации в

целом,  определять  направления  и  формулировать

задачи по развитию системы и технологии управления

персоналом в организации.

Имеет  практический  опыт оценки  кадрового

потенциала,  интеллектуального  капитала  персонала  и

организации  в  целом,  определять  направления  и

формулировать  задачи  по  развитию  системы  и

технологии управления персоналом в организации

5



5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  вариативной  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули),  Дисциплины  по

выбору Б1.В.ДВ.

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.: - - 8

- лекции - - 2

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - 6

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 60

- проработка теоретического курса - - 20

- 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) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к зачету - - 4

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  1.Раздел Человеческие  ресурсы

предприятия, организации

-/-/0,25 -/-/1 -/-/15 -/-/16,25

2  2.Раздел Формирование  кадрового

потенциала предприятия, организации

-/-/0,25 -/-/1 -/-/15 -/-/16,25

3  3.Раздел Методика комплексного анализа и

оценки кадрового потенциала

-/-/1 -/-/2 -/-/15 -/-/18

4 Раздел  4. Теоретико-методические  основы

планирования развития кадрового потенциала с

использованием инновационных методов

-/-/0,5 -/-/2 -/-/15 -/-/17,5

5 Подготовка  к  зачету,  консультации  и  сдача

зачета

- - - -/-/4 -/-/4
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Итого часов -/-/2 -/-/6 - -/-/64 -/-/72
6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Человеческие ресурсы предприятия, организации

1.1. Понятие человеческих ресурсов

1.2. Понятие кадрового потенциала

Раздел 2. Формирование кадрового потенциала предприятия, организации

2.1.Методы формирования кадрового потенциала организации, предприятия

2.2.Факторы формирования кадрового потенциала предприятия, организации

Раздел 3. Методика комплексного анализа и оценки кадрового потенциала

3.1. Общий анализ и оценка кадрового потенциала

3.2. Анализ и оценка системы обучения персонала

Раздел 4. Теоретико-методические  основы  планирования  развития  кадрового  потенциала  с

использованием инновационных методов

4.1. Условия развития кадрового потенциала

4.2.Планирование развития кадрового потенциала

6.4 Практические (семинарские) занятия
Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Человеческие ресурсы предприятия, организации

2 Формирование кадрового потенциала предприятия, организации.

3 Методика комплексного анализа и оценки человеческих ресурсов

4 Теоретико-методические основы планирования развития кадрового потенциала с использованием 

инновационных методов

6.5 Лабораторный практикум
Лабораторный практикум учебным планом 38.04.03 «Управление персоналом» не предусмотрен

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
Учебным планом направления 38.04.03 «Управление персоналом» реферат, расчетно-графическая работа,

курсовая работа, курсовой проект 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. 

3 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинарским) 

занятиям

Раздел 1 -4 - - 1-17 нед. 

3 сем.

Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету

Раздел 1 -4 - - 20-21нед. 

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:
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1. Моисеева,  Е.Г.  Управление  персоналом.  Современные  методы  и  технологии  [Электронный

ресурс]  учебное  пособие  /  Е.Г.  Моисеева.  –  Саратов:  Вузовское  образование,  2017.  -

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=68732.

2. Гарафиев, И.З. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие [Электронный ресурс] /

И.З.  Гарафиев,  отв.  за  выпуск  К.С.  Идиатуллина  .  –  Казань:  из-во  КНИТУ,  2015.

-http://www.bibliocomplectator.ru/denied.

Дополнительная литература:
1. Матвейкин, В.Г. Инновационный потенциал: современное состояние и перспективы развития :

монография  [Электронный  ресурс]  /  В.Г.  Матвейкин,  С.И.  Дворецкий,  Л.В.  Минько,  В.П.  Таров,

Л.Н.Чайникова,  С.И.  Летунова.  –  М.:  Издательство  Машиностроение-1,  2007.  –  284  с.  -

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/715/56715/27294?p_page=1. 

2. Боровиков  Ю.С.,  Оптимизация  численности  кадрового  резерва  как  элемент  упарвления

кадровым  потенциалом  [Электронный  ресурс]  /  Ю.С,  Боровиков,  Т.А.  Мочалина  //  Университетское

управление: практика и анализ, 2006. - №2. - http://www.umj.ru/index.php/pub/inside/739/.

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

1. Максимчук,  О.В.  Управление  человеческими  ресурсами  [Электронный  ресурс]  /  :учебно-

методическое пособие / О.В. Максимчук, Н.И. Борисов и др; под ред. О.В. Максимчука. – Волгоград, 2016. - 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=73618

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 магистрант 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. В конце лекции преподаватель,

как  правило,  формулирует  задание  для  самостоятельной  работы  магистранта:  изучение  определенных

разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят магистранту 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 с магистрантами. Подготовка к семинару предполагает

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем.

Магистранты 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 магистрант 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 «Инновационные методы развития кадрового потенциала» 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.  Внеаудиторная  работа  включает:

изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в

рабочей программе по данной дисциплине.
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа  (практических

занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice

3. Антивирус Касперского

4. Mozilla Firefox

Помещение для самостоятельной работы  (аудитория      № 206):

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)

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа  (практических

занятий),  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации -

оснащенность:  Учебная мебель:  столы, стулья  (скамьи) для обучающихся;  стол,  стул  для преподавателя,

доска. Аудитория, оснащенная комплексом технических средств обучения (проектор, экран, компьютер).

Помещение для самостоятельной работы  (аудитория      № 206) – оснащенность: Мебель: шкаф с

открытой витриной; шкафы закрытые; шкаф металлический; столы; стулья.  Рабочие места, оборудованные

ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ.
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Инновационные методы развития кадрового потенциала»

направление 38.04.03 «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом организации»  

Дисциплина «Инновационные методы развития кадрового потенциала» относится  к вариативной

части блока Б1 Дисциплины (модули).  Дисциплины по выбору  подготовки магистрантов по направлению

подготовки 38.04.03 «Управление персоналом».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ОПК-9, ПК-2.

Целью освоения дисциплины «Инновационные методы развития кадрового потенциала» является

формирование у магистрантов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических

знаний и кадрового потенциала с использования управления персоналом с учетом региональных социально-

экономических, демографических, этнических  и др. причинами.

Преподавание  дисциплины предусматривает  следующие формы организации учебного  процесса:

лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа магистранта, зачет.

Тематический план дисциплины:

Человеческие ресурсы предприятия, организации

Понятие человеческих ресурсов

Понятие кадрового потенциала

Формирование кадрового потенциала предприятия, организации

Методы формирования кадрового потенциала организации, предприятия

Факторы формирования кадрового потенциала предприятия, организации

Методика комплексного анализа и оценки человеческих ресурсов

Общий анализ и оценка кадрового потенциала

Анализ и оценка системы обучения персонала

Теоретико-методические основы планирования развития кадрового потенциала с использованием
инновационных методов
Условия развития кадрового потенциала

Планирование развития кадрового потенциала

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  промежуточной

аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

ОПК-4  -  способность  всесторонне

рассматривать и оценивать задачи повышения

эффективности  использования  и  развития

персонала

Собеседование по семинарским занятиям, зачет

2

ОПК-9  способность  оценивать  воздействие

макроэкономической  среды,  органов

государственного  и  муниципального

управления  на  формирование  и  развитие

трудовых  ресурсов  региона  и  отдельной

организации

Собеседование по семинарским занятиям, зачет

3

ПК-2  умение оценивать кадровый потенциал,

интеллектуальный  капитал  персонала  и

организации в целом, определять направления

и формулировать задачи по развитию системы

и  технологии  управления  персоналом  в

организации

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  магистрант  осваивает  компетенции  ОПК-4,  ОПК-9,  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 магистранту задается от 2 до 3 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 Магистрант 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 Магистрант 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 

магистранту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы

Удовлетворительно Магистрант 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 Магистрант 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
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Письменные задания для самостоятельной работы

Задания   для  самостоятельной  работы  выдаются  с  целью  закрепления  уровня  знаний,  умений,

владений, понимания магистрантом основных методов и методик при решении конкретных практических

задач, умения применять на практике полученные знания. Магистранту выдается задание, на которое  он

излагает  ответ  письменно  и  сдает  на  проверку  преподавателю.  По  каждому  разделу  магистранту

предлагается 1 задание для самостоятельного ответа на него. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)

Таблица П3 

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы

Оценка Критерии

Отлично Магистрант  четко  и  ясно  изложил  ответ  на  задание,  обосновал  свой  ответ

ссылками на источники.

Хорошо Магистрант ясно изложил методику решения задания, но в обосновании 

решения имеются сомнения в точности ссылок на источники.

Удовлетворительно Магистрант изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой на 

источники.

Неудовлетворительно Магистрант не выполнил задание для самостоятельной работы.

Зачет

Зачет по дисциплине проводится в устной форме.  Магистранту выдается два теоретических вопроса

для проверки усвоенных знаний.

Кроме того, при выставлении зачтено/не зачтено по дисциплине учитывается работа аспиранта в 

течение семестра: 

Результаты работы на семинарских занятиях – 30%

Результаты написания письменного задания при самостоятельной работе – 20% при текущей 

аттестации

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50%

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания 

Оценка Критерии

Зачтено Выставляется  обучающемуся,  если  магистрант  показал  глубокие  знания

теоретического  материала  по  поставленному  вопросу,  грамотно  логично  и

стройно его излагает

Не зачтено выставляется  обучающемуся,  если  магистрант  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

Раздел 1. Человеческие ресурсы предприятия, организации

1. Назовите отличия в понятиях человеческие ресурсы и кадровый потенциал.

2. Структура человеческих ресурсов.

Раздел 3. Методика комплексного анализа и оценки кадрового потенциала.
1.Методики подбора и оценки персонала

2. Оценка моральных, деловых и личностных качеств с использованием балльной системы

Перечень вопросов к зачету
1. Понятие человеческих ресурсов

2. Понятие кадрового потенциала

3. Классификация человеческих ресурсов.

4. Понятие и типы организационной структуры.

5. Методы анализа кадрового потенциала.

6. Анализ и оценка кадрового потенциала.

7. Условия развития кадрового потенциала.

8. Планирование развития кадрового потенциала.

9. Обучение персонала.

10. Обучение различных категорий работников.

11. Эффективность использования кадрового потенциала.

12. Эффективность системы обучения человеческих ресурсов

13. Инновационные методы формирования кадрового потенциала.
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14. Инновации в развитии кадрового потенциала.

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; 

- 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 понятия эффективности использования и развития человеческих ресурсов;

- знание понятия макроэкономической среды, функции органов государственного и муниципального

управления по формированию и развитию трудовых ресурсов региона и организации;

-  знание  понятия  кадрового  потенциала,  интеллектуального  капитала,  технологии  управления

персоналом организации;

- умение всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения эффективности использования и

развития человеческих ресурсов;

-  умение  оценивать  кадровый  потенциал,  интеллектуальный  капитал  персонала  и  организации  в

целом, определять направления и формулировать задачи по развитию системы и технологии управления

персоналом в организации;

- умение разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала организации;

- владение навыками оценки эффективности системы развития и использования человеческих 

ресурсов;

- владение навыками оценки воздействия макроэкономической среды, органов государственного и 

муниципального управления на формирование и развитие трудовых ресурсов региона и отдельной 

организации;

- владение навыками оценки кадрового потенциала, интеллектуального капитала персонала и 

организации в целом, определять направления и формулировать задачи по развитию системы и технологии 

управления персоналом в организации;

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:

Письменные задания для самостоятельной работы - работа обучающегося с целью формирования

у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются

письменно.

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо знаний, умений,

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

Руководитель

образовательной программы Р.М. Кочеткова
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ПОДГОТОВКА К 
СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ: 

Трудоемкость подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена составляет _3_ ЗЕТ. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации (подготовки к сдаче и сдачи 

государственного экзамена ) составляет _2_ недели. 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основных образовательных программ - программы магистра-

туры соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС ВО). 

Цель «Подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена» состоит в определении 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускника магистратуры, определяющих его подготовленность к решению профессиональных 

задач. 

Прохождение «Подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена» предполагает реше-

ние следующих задач: 

- выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной организационно-

управленческой и экономической работе и ее оценка;  

- развитие навыков самостоятельной научной и педагогической деятельности, систематиза-

ция теоретических и практических навыков, полученных в результате обучения. 

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и 

направлений подготовки высшего образования 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по результатам 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2 способность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли 

соответствующей направлению подготовки 

ОПК-3 знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, ка-

сающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов Междуна-

родного трудового права (Конвенция МОТ) 

ОПК-4 владение навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и соци-

альной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, 

Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обя-

зательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, 

кадровыми агентствами, службами занятости населения) 

ОПК-5 способность создавать команды профессионалов и эффективно работать в командах, 

отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и альтернативные ре-

шения. 

ОПК-6 владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономи-

ческому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; спо-

собностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения 
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ОПК-7 
 

владение современными технологиями управления персоналом и эффективной 

(успешной) реализацией их в своей профессиональной деятельности 

ОПК-8 владение методикой определения социально-экономической эффективности системы и 

технологии управления персоналом и умение использовать результаты расчета для 

подготовки решений в области оптимизации функционирования системы управления 

персоналом, или отдельных ее подсистем 

ОПК-9 

способность оценивать воздействие макроэкономической среды, органов государ-

ственного и муниципального управления на формирование и развитие трудовых ре-

сурсов региона и отдельной организации 

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 

ОПК-11 умение выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления персо-

налом 

ОПК-12 
 
 

умение разрабатывать и применять методы и инструменты проведения исследований в 

системе управления персоналом и проводить анализ их результатов 

ПК-1 

умение разрабатывать философию и концепцию управления персоналом, кадровую и 

социальную политику, стратегию управления персоналом организации в соответствии 

со стратегическими планами организации и владение навыками их внедрения и реали-

зации 

ПК-2 
 

знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, 

разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их 

на практике 

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 персонала, владением методами деловой оценки персонала при най-

ме и умение применять их на практике 

ПК-4 знание основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, прин-

ципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения 

программ трудовой адаптации и умение применять их на практике 

ПК-5 знание основ научной организации и нормирования труда, владением навыками про-

ведения 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 знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления 

карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации рабо-

ты с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением при-

менять их на практике 

ПК-7 знание целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки пер-

сонала в соответствии со стратегическими планами организации, умением разрабаты-

вать и применять технологии текущей деловой оценки персонала и владением навы-

ками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различ-

ных категорий персонала 

ПК-8 знание принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования пер-

сонала (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 способность разрабатывать программы первоочередных мер по созданию комфортных 

условий труда в организации, оптимальные режимы труда и отдыха, обеспечения без-

опасности для различных категорий персонала организации 

ПК-10 
умение разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области управления 

персоналом 

ПК-22 умение разрабатывать программы научных исследований в сфере управления персона-

лом и организовывать их выполнение, применять количественные и качественные ме-

тоды анализа, в том числе функционально-стоимостного, при принятии решений в 

области управления персоналом и строить соответствующие организационно-

экономические модели 

ПК-23 знать основы подготовки, организации и проведения исследований удовлетворенности 

персонала работой в организации и умением использовать их на практике 
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ПК-24 Владение  навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации 

по теме исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и научных публикаций по 

актуальным проблемам управления персона-лом 

ПК-25 
 

способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с дея-

тельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его резуль-

таты для принятия управленческих решений 

ПК-26 умение разрабатывать образовательные программы, учебно-методические комплексы 

и другие необходимые материалы для проведения обучения персонала в соответствии 

со стратегией развития организации 

ПК-27 владение методами и программными средствами обработки деловой информации, 

навыками работы со специализированными кадровыми компьютерными программами, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффек-

тивно использовать корпоративные информационные системы при решении задач 

управления персоналом 

ПК-28 знание корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи информации, 

владением навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуни-

каций 

ПК-29 владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, 

способностью целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии 

социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реализации планов 

(программ) социального развития с учетом фактического состояния социальной сфе-

ры, экономического состояния и общих целей развития организации 

 
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 «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» явля-

ются: 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академи-

ческой задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учеб-

ный план по образовательной программе высшего образования. 

К началу государственного экзамена на выпускающей кафедре должны иметься в наличии 

следующие документы: 

- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 

- распоряжение (приказ) о допуске к ГИА; 

- бланки протоколов. 

 
6.2. Процедура подготовки и проведения государственного экзамена 
Государственный экзамен проводится в письменной форме. 

Длительность проведения экзамена составляет 2 академических часа 

Государственный экзамен носит комплексный характер и служит в качестве средства про-

верки знаний магистранта в организационно-управленческой и экономической деятельности, 

научно-исследовательской и педагогической областях, в качестве средства проверки уровня и сте-

пени сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций у магистранта. 

Государственный экзамен представляет собой традиционный устный экзамен, проводимый 

по списку вопросов (утвержденным билетам), а также дискуссию на актуальную для соответству-

ющей отрасли науки тему. 

На каждого магистранта заполняется протокол приема государственного экзамена, в кото-

рый вносятся вопросы, в том числе дополнительные вопросы членов государственной экзамена-

ционной комиссии. Протокол приема государственного экзамена подписывается теми членами 

государственной экзаменационной комиссии, которые присутствуют на экзамене. 

Уровень знаний магистранта оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  
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По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом заседа-

нии обсуждает характер ответов магистрантов и выставляет каждому согласованную итоговую 

оценку, которая выставляется в протокол государственного экзамена. Результаты государственно-

го экзамена объявляются магистранту в тот же день после оформления протокола заседания ко-

миссии. 

 

6.3. Программа государственного экзамена 
Государственный экзамен включает вопросы по дисциплинам программы магистратуры и 

вопросы научно-предметной области.  

На государственный экзамен выносится 4 вопроса в каждом билете. Члены государствен-

ной экзаменационной комиссии имеют право задавать дополнительные вопросы. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО к минимуму содержания и уровню подго-

товки магистра направления 38.04.03 — «Управление персоналом» в состав итогового 

междисциплинарного экзамена включены основные учебные модули, охватывающие со-

держание следующих учебных дисциплин:  

1. Современные проблемы управления персоналом.  

2. Функционально-стоимостной анализ системы и технологии управления 

персоналом. 

3. Кадровый консалтинг и аудит.  

4. Управление компетенциями.  

5. Принципы и стандарты построения систем охраны труда. 

6. Современные проблемы маркетинга персонала.  

7. Технологии использования и развития человеческих ресурсов.  

8. Методы разработки кадровой стратегии 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в Приложении 1. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ДИСЦИПЛИНА «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

Основная литература 
1. Федорова, Наталья Васильевна. Управление персоналом организации: учебное 

пособие / Фёдорова Н. В., Минченкова О. Ю. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Кнорус, 

2013. - (Бакалавриат). - 512 с.  

2. Социальная и экономическая эффективность управления персоналом в 

организации: пособие для студентов и слушателей по образовательным программам в 

области управления персоналом и практических специалистов кадровых служб / Н.И. 

Чуракова, М.Г. Синякова, Е.Е. Лагутина, П.С. Слободчикова; науч. ред. М.Г. Синякова; 

Урал. гос. пед. ун.-т. - Екатеринбург, 2013. - 151 с. 
Дополнительная литература 

1. Проблемы управления персоналом организации [Текст]: [монография] / М-во об-

разования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; [науч. ред. Р. М. Кочеткова]. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 90 с. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 86-90 (49 

назв.).  
2. Арсеньев, Юрий Николаевич. Управление персоналом. Модели управления: 

учебное пособие для вузов / Арсеньев Ю. Н., Шелобаев С. И., Давыдова Т. Ю. - Москва: 

Юнити, 2005. - 287 с 
3. Арсеньев, Юрий Николаевич. Управление персоналом. Технологии: учебное 

пособие для вузов / Арсеньев Ю. Н., Шелобаев С. И., Давыдова Т. Ю. - Москва: Юнити, 

2005. - 191 с.:  
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4. Волгин, В. В. Управление персоналом малого предприятия. Предупреждение про-

блем.: Практ. пособие / Волгин, В. В. - Москва: Маркетинг, 2002. - 300с. 
 
ДИСЦИПЛИНА «ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» 
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. - (Высшее образование - Бакалавриат : сер. осн. в 1996 г.). - 583 с.: ил. - 

Библиогр.: с. 572-578 (161 назв.). - ISBN 978-5-16-003458-4 Гриф: МО РФ  (6) 

Дополнительная литература: 
1. Кук С. Хелен. Управление проектами: [учебный 36-часовой курс] : пер. с англ. / 

Хелен С. Кук, Карен Тейт; . - Москва: Поколение, 2007. - 430 с.: ил. - ISBN 978-5-9763-

0030-9  (2) 

2. Мазур, Иван Иванович. 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. - (Современное бизнес-образование). - 664 с.: ил. - ISBN 5-370-00049-2 

Гриф: МО РФ (5) 

3. Богомолова, А.В. Управление ресурсами проекта [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / А.В. Богомолова ; сост. А. В. Богомолова. — Электрон. дан. — Москва : 

ТУСУР, 2014. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110350. — Загл. с 

экрана. 

4. Суздалов Е.Г. Конспект лекций по дисциплине "Теория систем и системный анализ". - 

СПб.: СПбГУТД, 2010. - 47 с. http://window.edu.ru/resource/923/67923 
 

ДИСЦИПЛИНА «КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ И АУДИТ» 
Основная литература: 

1. Управление персоналом организации. Глава Управленческий учет и учет персо-

нала / под ред. П.Э. Шлендера. – М.: вузовский учебник: Инфра-М, 2012. – 397 с. (30 экз.)  

2. Одегов, Ю.Г. Аудит и контроллинг персонала / Ю.Г. Одегов, Т.В. Никонова. – 

М.: Экзамен, 2012 (2004). 4 экз 

Дополнительная литература: 
Одегов, Ю.Г. Управление персоналом в структурно-логических схемах: учебник для 

вузов. – М.: Академический проспект, 2005. – 1087 с. (5 экз). 

 

ДИСЦИПЛИНА «УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЯМИ» 
Основная литература: 

1. Компетентностный подход в управлении персоналом: учебно-практическое пособие 

/ авт.: Е. А. Митрофанова [и др.] ; под ред. А. Я. Кибанова ; Гос. ун-т упр.. - Москва: Про-

спект, 2015. - (Управление персоналом: теория и практика). - 66 с.  

2. Управление персоналом организации: учебное пособие / под ред. П. Э. Шлендера. - 

Москва: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. - (Вузовский учебник). - 397 с.  
Дополнительная литература: 
1. Базаров, Тахир Юсупович. Управление персоналом: учебное пособие для вузов : 

практикум / Базаров Т. Ю.; . - Москва: Юнити, 2010. - 239 с. 
2. Кибанов, Ардальон Яковлевич. Управление персоналом организации: актуальные 

технологии найма, адаптации и аттестации: учебное пособие / Кибанов А. Я., Дуракова И. 

Б.; Гос. ун-т управления. - 2-e изд., стер. - Москва: Кнорус, 2012. - 359 с. 

3. Сербиновский, Борис Юрьевич. Управление персоналом: учебник / Сербиновский 

Б. Ю.; . - 2-e изд.. - Москва: Дашков и К°, 2008. - 462 с. 
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ДИСЦИПЛИНА «ПРИНЦИПЫ И СТАНДАРТЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ОХРАНЫ ТРУДА» 

Основная литература: 

3. Солопова В.А. Охрана труда предприятия [Электронный ресурс] / В.А. Солопо-

ва. – Оренбург: ОГУ, 2017. - http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=71306. 

Дополнительная литература: 
Раздорожный а.А. Охрана труда и производственная безопасность: учебное пособие 

/ А.А. Раздорожный. – М.: Экзамен, 2007. – 511 с. (29 экз. ) 
 

ДИСЦИПЛИНА «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАРКЕТИНГА ПЕРСОНАЛА» 
Основная литература 

1.Патласов, О.Ю. Маркетинг персонала: учебник для вузов / О. Ю. Патласов. - 

Москва: Дашков и К°, 2015. - 383 с  
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 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 
 

ДИСЦИПЛИНА «ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИХ РЕСУРСОВ» 

Основная литература: 

1. Каймакова, М.В. Анализ использования человеческих ресурсов: текст лекций 

[Электронный ресурс]  / сост. М.В. Каймакова. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 80 с. - 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/875/58875/28742. 

2. Гарафиев, И.З. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие [Электрон-

ный ресурс] / И.З. Гарафиев, отв. за выпуск К.С. Идиатуллина . – Казань: из-во КНИТУ, 

2015. -http://www.bibliocomplectator.ru/denied. 

Дополнительная литература: 
1. 1. Красина, Ф.А. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] 

/Ф.А. Красина. – Томск: Эль Контент, 2013. -  

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=72206 

 

ДИСЦИПЛИНА «МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ КАДРОВОЙ СТРАТЕГИИ» 
Основная литература: 

1. Стратегический менеджмент: : учебное пособие / сост. : Е.А. Волкова, А.В. Чу-

рашкина – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 181 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/60.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., Щербаков-

ский Г. З., Ким Е. Н. и др.; под ред. А. Н. Петрова. - 3-е изд. – СПб.[и др. ]: Питер, 2012. - 

398 с. 
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3. Лясников, Н. В. Стратегический менеджмент: учебное пособие для вузов / Ляс-

ников Н. В., Дудин М. Н.; Ин-т международных социально-гуманитарных связей. – М.: 

Кнорус, 2012. - 253 с. 

4. Шифрин, М. Б. Стратегический менеджмент: учеб.пособие. - 2-e изд. - СПб. [и 

др. ]: Питер, 2009. - 320 с. 

5. Попов, С. А. Актуальный стратегический менеджмент: учебно-практическое по-

собие. - М.: Юрайт, 2010. - 448 с. 

1. 6. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для ана-

лиза: пер. с англ. - 12-е изд. - М. [и др. ]: Вильямс, 2009. - 924 с. 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Государственная итоговая аттестация (направление 38.04.03 Управление персона-

лом) / Р.М. Кочеткова. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 38 с. 
 

 

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/. 

2. Сайт Высшей аттестационной комиссии http://vak.ed.gov.ru 

3. Сайт Министерства образования и науки РФ http://минобрнауки.рф  

4. Сайт РНФ http://rscf.ru 

5. Сайт РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

6. Сайт Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере http://www.fasie.ru 

7. Сайт Совета по грантам Президента РФ https://grants.extech.ru 

8. Сайт Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы» 

http://fcpir.ru 

9. Сайт проекта «Экспир» https://xpir.ru. 

10. Сайт Scopus https://www.scopus.com. 

11. Сайт ResearcherId http://www.researcherid.com. 

12. Сайт orcid https://orcid.org. 

13. Сайт с информацией по Web of Science http://wokinfo.com/. 

14. Сайт научной социальной сети  Researchgate https://www.researchgate.net. 

15. Сайт научной социальной сети Academia.edu https://www.academia.edu. 

16. Сайт научной социальной сети Академия Google https://scholar.google.ru. 

17. Сайт системы «Антиплагиат» http://www.antiplagiat.ru. 

18. Сайт Ассоциации «Открытая наука» http://open-science.ru. 

19. Сайт научной электронной библиотеки КиберЛенинка http://cyberleninka.ru 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 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 занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

MS Windows, Open Office, 7-Zip, Adobe Reader 

2 Учебные аудитории для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций 

MS Windows, Open Office, 7-Zip, Adobe Reader 

3 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы (чи-

тальный зал научной библиотеки, аудитория № 

202 (корпус ИЭФ) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe Reader; Open Office; Google 

Chrome 

 
12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска.  

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер) 

2 Учебные аудитории для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер) 

3 Учебные аудитории для текущей и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер) 

4 Помещения для самостоятельной работы (чи-

тальный зал научной библиотеки, аудитория № 

202 (корпус ИЭФ) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интеренет, МФУ. 

5 Аудитория № 317 (корпус ИЭФ) для хранения 

и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Шкафы 
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Приложение 1 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) государственной итоговой 

аттестации 

Оценочные материалы, используемые для проведения государственной итоговой  

аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности ком-

петенций по результатам освоения образовательной программы 

1 Государственный экзамен 

П.1.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы 

При прохождении государственной итоговой аттестации магистрант осваивает 

компетенции, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания 

Государственный экзамен носит комплексный характер и служит в качестве сред-

ства проверки уровня и степени сформированности компетенций у обучающегося. 

Государственный экзамен представляет собой традиционный письменный экзамен, 

проводимый по списку вопросов (утвержденным билетам), а также дискуссию. 

Государственный экзамен включает вопросы по дисциплинам образовательной 

программы.  

Члены государственной экзаменационной комиссии имеют право задавать допол-

нительные вопросы. 

При проведении государственного экзамена шкала оценивания имеет вид (таблица 

П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания государственного экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично магистрант глубоко и полно владеет содержанием материала и поня-

тийным аппаратом; умеет связывать теорию с практикой, подкреплять 

приводимые теоретические положения мнением российских и зарубеж-

ных экономистов, иллюстрировать суждения примерами, фактами и 

данными собственных научных исследований; демонстрирует в рассуж-

дениях межпредметные связи; в полном объеме, логично, четко и ясно 

излагает ответы на поставленные вопросы, в том числе даны аргументи-

рованные ответы на все уточняющие (дополнительные) вопросы; ответ 

носит самостоятельный характер  

Хорошо ответ магистранта соответствует указанным выше критериям, но в со-

держании имеют место отдельные неточности (несущественные ошиб-

ки) при изложении теоретического и практического материала; даны 

неполные ответы на все уточняющие (дополнительные) вопросы или 

даны ответы не на все уточняющие (дополнительные) вопросы; в ответе 

не в полной мере продемонстрированы межпредметные связи, связи 

теоретического материала с практикой применения научных результа-

тов в профессиональной деятельности; ответы отличается меньшей об-

стоятельностью, глубиной, обоснованностью и полнотой; допущенные 

ошибки исправляются самим магистрантом после дополнительных во-

просов экзаменаторов  

Удовлетворительно магистрант обнаруживает знание и понимание основных положений 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает не-

точности и существенные ошибки в определении понятий, формулиров-
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ке теоретических положений; магистрант допускает отступления от 

научного стиля изложения и аргументации ответов, не опирается на ос-

новные положения экономических школ и концепций, исследователь-

ских и нормативных документов; не в полной мере применяет теорети-

ческие знания для объяснения эмпирических фактов и экономических 

явлений; имеет место нарушение логики изложения; ответ отличается 

низким уровнем самостоятельности, не содержит собственной профес-

сионально-личностной позиции  

Неудовлетворительно магистрант имеет разрозненные, бессистемные знания; не умеет выде-

лять главное и второстепенное; допускает ошибки в определении поня-

тий, формулировке теоретических положений, искажающие их смысл; 

не ориентируется в положениях экономических школ и концепций при 

аргументации ответов, не ориентируется в программно-методических, 

исследовательских материалах и нормативных документах, беспорядоч-

но и неуверенно излагает материал; не умеет соединять теоретические 

положения с практикой; не умеет применять знания для объяснения эм-

пирических фактов, не устанавливает межпредметные связи  

 
П.1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 
Примерный перечень вопросов к государственному экзамену 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
1. Методологические основы теории управления персоналом  

2. Государственная система управления трудовыми ресурсами 

3. Государственное регулирование рынка труда.  

4. Государственная система управления трудовыми ресурсами.  

5. Определение численности трудовых ресурсов.  

6. Модели социального партнерства и их развитие в зарубежных странах и 

России. Органы социального партнерства и их функционирование.  

7. Государственная кадровая политика.  

8. Государственная политика в области занятости.  

9. Правовое обеспечение системы управления персоналом: Конституция РФ, 

Трудовой Кодекс, постановления Правительства РФ.  

10. Международные рекомендации по управлению трудовой деятельностью 

Международной организации труда.  
 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛО-
ГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

11. Сущность и задачи ФСА 

12. Этапы ФСА.  

13. Подготовительный этап ФСА 

14. Анализ регламентов предприятия: устав организации, положение о 

подразделении, должностные инструкции. 

15. Анализ регламентов предприятия: личностные спецификации, схемы 

оргструктур управления, нормы труда, ЕТКС 

16. Разработка организационной структуры службы управления персоналом. 

17. Расчет затрат и уровня качества выполнения основных функций СУП. 

18. Определение кадрового и документационного обеспечения СУП. 

19. Проектирование информационно-технического обеспечения СУП. 

20. Разработка нормативно-правового обеспечения СУП. 

21. Организация управления проектом. 

22. Предпроектное ТЭО и оценка проекта. 

23. Контроль и регулирование хода выполнения проекта. 

24. Анализ эффективности проекта. 
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КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ И АУДИТ 

25. Понятие кадрового аудита и кадрового консалтинга. 

26. История формирования кадрового аудита в России. 

27. История формирования кадрового консалтинга в России. 

28. Кадровые агентства и их консалтинговые услуги. 

29. Хэд-хантинг в практике работы консалтинговых компаний. 

30. Коучинг в практике работы консалтинговых компаний. 

31. Аутсорсинг кадровых функций.. 

32. Аудит процедуры отбора персонала. 

33. Аудит адаптации персонала организации. 

34. Аудит внутрений и внешний. 

35. Внутренний и внешний консалтинг. 

36. Выбор агентства для проведения кадрового консалтинга организации. 

37. Подготовка отчета по результатам консалтинга и аудита персонала организации. 

38. Аутстаффинг. 
 

УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
39. Предмет и методология курса.  

40. История возникновения и развития теоретических представлений о 

профессиональных компетенциях.  

41. Влияние профессиональных компетенций на эффективность деятельности в 

работе с персоналом.  

42. Критерии эффективности использования профессиональных компетенций.   

43. Механизм создания профиля компетенций.  

44. Участие различных социальных институтов в формировании профиля 

компетенций.   

45. Методологические проблемы формирования профессиональных компетенций.  

46. Критерии выбора методов формирования профессиональных компетенций. 

47. Проблемы реализации механизма формирования профессиональных 

компетенций.  

48. Способы преодоления проблем реализации механизма формирования 

профессиональных компетенций.  

49. Использование профессиональных компетенций в управление персоналом. 

50. Определение понятий «компетенция», «компетентность». Подходы к 

определению. Область применения понятия «компетенция».  

51. Виды компетенций и их характеристика.  

52. Менеджерские компетенции менеджера по персоналу. Понятие, виды и их 

характеристика.  

53. Функциональные компетенции менеджера по персоналу. Понятие, виды и их 

характеристика.  

54. Профессиональные компетенции менеджера по персоналу. Понятие, виды и их 

характеристика.  

55. Модель компетенций. Профиль компетенций. Их сущность.  

56. Экономические показатели эффективности использования профиля 

компетенций. 
 

ПРИНЦИПЫ И СТАНДАРТЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА 
57. Понятие охраны труда 

58. Основные направления государственной политики в области охраны труда 

59. Государственные нормативные требования охраны труда  

60. Основные законы и нормативно-правовые акты, содержащие требования 

охраны труда РФ 



16 

61. Государственный надзор за соблюдением законодательства по охране труда 

62. Основные задачи системы управления охраной труда 

63. Правовые и нормативные основы охраны труда на предприятии 

64. Организационные основы охраны труда на предприятии 

65. Системы организации охраны труда на предприятии 

66. Дисциплинарная ответственность работников в области соблюдения 

требований охраны труда 

67. Материальная ответственность работников в области соблюдения требований 

охраны труда 

68. Гражданско-правовая ответственность работников в области соблюдения 

требований охраны труда 

69. Уголовная ответственность работников в области соблюдения требований 

охраны труда. 

 

ДИСЦИПЛИНА «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАРКЕТИНГА ПЕРСОНАЛА» 
70. Сущность маркетинга персонала, основные цели и задачи. Роль в управлении 

персоналом. 

71. Виды маркетинга персонала. 

72. Маркетинг персонала как методология исследования рынка. 

73. Функции маркетинга персонала. 

74. Концепция маркетинга. Система маркетинга персонала. 

75. Сущность рынка труда. Общеэкономические, демографические процессы на 

рынке труда.  

76. Спрос на персонал, его количественная структура. 

77. Регулирование занятости населения в государственном масштабе. 

Федеральный закон «О занятости».  

78. Сущность и направления исследования рынка труда. 

79. Направления анализа рынка труда. 

80. Анализ условий занятости, предлагаемых работодателями на рынке труда. 

81. Разработка методических основ проведения маркетинговых исследований 

рынка труда с учётом влияния маркетинговой среды организации. 

82. Конъюнктура рынка труда и тенденции развития. 

83. Методические подходы к проведению маркетинговых исследований рынка 

труда. 

84. Качественные характеристики персонала, услуги рынка труда при подборе 

персонала. 

85. Определение потребности в персонале. 

86. Расчет дополнительной потребности в персонале. 

87. Виды рекламы в управлении персоналом. 

88. Сущность внутреннего маркетинга. Внутренний маркетинг как философией 

отношения к персоналу. Этапы развития концепции внутреннего маркетинга. 

89. Лояльность сотрудников к компании. Система мероприятий, направленных на 

формирование лояльности, приверженности. 

90. Маркетинговые стратегии в области управления персоналом: выбор и 

реализация 

 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

91. «Персонал фирмы» и «человеческие ресурсы»: понятия.  

92. Теории человеческих отношений, теории человеческих ресурсов.  

93. Понятие «развитие персонала»: традиционная и современная трактовки, основ-

ные направления развития человеческих ресурсов.  

94. Модель систематического (непрерывного) обучения персонала.  
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95. Основные этапы планирования и использования человеческих ресурсов.  

96. Управление конфликтами и стрессами на предприятии. 

97. Учет и управление эффективностью использования человеческих ресурсов. 

 

МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ КАДРОВОЙ СТРАТЕГИИ 
98. Кадровая стратегия в системе стратегий организации 

99. Основные этапы  разработки кадровой стратегии организации 

100. Методы разработки кадровой стратегии организации  

101. Организационно-методическое и информационное обеспечение разработки 

кадровой стратегии в организации 

102. Оценка экономической эффективности процесса разработки кадровой 

стратегий организации 

 

 

П.1.4 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 сформироованности компетенций: 

- знание  основ методологии управления персоналом (философию, концепцию, сущность, за-

кономерности; 
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- 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; 

- знание сущности, принципов и этапов проведения функционально-стоимостного 

анализа; 

- знание основных видов информации и источников ее получения, необходимых для 

проведения ФСА системы и технологии управления персоналом;  

- знание инструментов обработки и аналдиза информации в рамках функционально-

стоимостного анализа; 

- знание понятий аудита персонала, контроллинга персонала, методов сбора и анали-

за информации; 

- знание сущности и методов научного подхода к теоретическому и практическому реше-

нию проблем квалификации и компетенций персонала. 

- знание сущности и методов научного подхода к теоретическому и практическому 

решению проблем квалификации и компетенций персонала; 

- знание систем управления охраной труда в организации, особенностей обеспечения 

безопасности условий труда в сфере профессиональной деятельности, основных право-

вых, нормативных и организационных основ охраны труда на предприятии; 

- знание обязанностей работников в области охраны труда, фактических или потен-

циальных последствий собственной деятельности (или бездействия) и их влияния на уро-

вень безопасности труда, возможных последствий несоблюдения технологических про-

цессов и производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом). 

- знание основных нормативных правовых документов; видов управленческих реше-

ний и методов их принятия; основных теорий и концепций взаимодействия людей в орга-

низации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, ком-

муникаций, лидерства и правления конфликтами; содержание маркетинговой концепции 

управления; методы маркетинговых исследований; основы маркетинговых коммуникаций 

роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со 

стратегическими задачами организации; причин многовариантности практики управления 

персоналом в современных условиях; 

- знание понятия эффективности использования и развития человеческих ресурсов; 

- знание понятия макроэкономической среды, функции органов государственного и 

муниципального управления по формированию и развитию трудовых ресурсов региона и 

организации; 

- знание понятия кадрового потенциала, интеллектуального капитала, технологии 

управления персоналом организации; 

- знание понятия адаптации персонала организации, методов разработки программ 

адаптации, методов анализа политики адаптации персонала организации; 

- знание понятия конфликтов, профилактики конфликтов, морально-

психологического климата, организационной культуры; методов создания благоприятного 

морально-психологического климата, методов профилактики конфликтов в кросскультур-

ной среде; 

- знание сущности  и  основных направлений кадровой политики и взаимосвязь с 

кадровой стратегией; 

- знание видов и механизма формирования кадровой стратегии; 
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- 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;  

- умение рассчитывать стоимость, оценивать значимость и качество выполнения 

функций, составлять функционально-стоимостные диаграммы и их анализировать;  

- умение распределять функции на основные, второстепенные, несвойственные и из-

лишние; 

- умение всесторонне рассматривать и оценивать функции управления персоналом, 

руководить коллективом в профессиональной деятельности, в том числе в процессе про-

ведения аудита персонала, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия; 

- умение понимать стратегию компании, кадровое делопроизводство, разбираться в 

системе расчетов с персоналом по оплате труда, уметь проводить внутренний аудит кад-

ровых документов. В его компетенции вопросы действующего трудового законодатель-

ства, особенно в части заключения и расторжения договоров; 

- умение понимать стратегию компании, кадровое делопроизводство, разбираться в 

системе расчетов с персоналом по оплате труда, уметь проводить внутренний аудит кад-

ровых документов; 

- умение использовать нормативно-правовые акты при организации охраны труда на 

предприятии, разрабатывать программы первоочередных мер по созданию комфортных 

условий труда в организации, оптимальные режимы труда и отдыха, обеспечения без-

опасности для различных категорий персонала организации. 

- умение проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; ис-

пользовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды 

бизнеса (организации); анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точ-

ки зрения обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах; оценивать по-

ложение организации на рынке труда, разрабатывать систему мероприятий по улучшению 

имиджа организации как работодателя; разрабатывать мероприятия по привлечению и от-

бору новых сотрудников и программы их адаптации; оценивать положение организации 

на рынке труда, разрабатывать систему мероприятий по улучшению имиджа организации 

как работодателя; проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и 

определять потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее удо-

влетворения; 

- умение всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения эффективности 

использования и развития человеческих ресурсов; 

- умение оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный капитал персонала и ор-

ганизации в целом, определять направления и формулировать задачи по развитию систе-

мы и технологии управления персоналом в организации; 

- умение разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала организации; 

- умение обеспечивать профилактику конфликтов в кросскультурной среде, поддер-

живать комфортный морально-психологический климат в организации и эффективную 

организационную культуру; 

- умение анализировать кадровую стратегию, ее соответствие внешним и внутрен-

ним факторам функционирования предприятия;  

умение ориентироваться в различных методах разработки кадровой стратегии; 

 

- владение методами организационного проектирования, в том числе формирования 

целей, функций, организационной структуры и обеспечивающих подсистем системы 

управления персоналом; 
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- владение методами разработки кадровой политики и стратегии управления персо-

налом;  

- владение методами кадрового планирования, прогнозирования персонала. 

- владение навыками анализа регламентирующей документации; 

- владение навыками построения функциональных взаимосвязей между подразделе-

ниями; 

- владение навыками разработки проекта совершенствования системы и технологии 

управления персоналом. 

- обладание навыками оценки эффективности системы управления персоналом и 

опыт руководства коллективом в процессе проведения аудита персонала. 

- владение опытом в  современных технологиях по реализации мер направленных на 

повышение квалификации и развитие компетенций персонала. 

- владение навыками организации и управления охраной труда на предприятии, ме-

тодами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, анализа травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

- обладание навыками разработки и реализации маркетинговых программ; экономи-

ческими методами анализа поведения потребителей, производителей, собственников ре-

сурсов и государства; математическими, статистическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих задач;  методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль). 

- владение навыками оценки эффективности системы развития и использования че-

ловеческих ресурсов; 

- владение навыками оценки воздействия макроэкономической среды, органов госу-

дарственного и муниципального управления на формирование и развитие трудовых ре-

сурсов региона и отдельной организации; 

- владение навыками оценки кадрового потенциала, интеллектуального капитала 

персонала и организации в целом, определять направления и формулировать задачи по 

развитию системы и технологии управления персоналом в организации; 

- владение навыками разработки и внедрения политики адаптации персонала органи-

зации; 

- владение навыками обеспечения профилактику конфликтов в кросскультурной 

среде, поддержания комфортного морально-психологического климата в организации и 

эффективной организационной культуры. 

− владение технологиями разработки кадровой стратегии в зависимости от стадии 

развития предприятия; 

- владение навыками оценки экономической эффективности предлагаемой страте-

гии. 
 

Средства оценивания для контроля 
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). Для подго-

товки к ответу на вопросы билета, который магистрант вытаскивает случайным образом, 

отводится время в пределах 60 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как 

правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы.  
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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 

 

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 

 

 
Руководитель 

образовательной программы                             Р.М. Кочеткова 
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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 процеду-
ру защиты, составляет _6_ ЗЕТ. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет _4_ недели. 
 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты, осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ЗАЩИТЫ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К 
ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответствия резуль-
татов освоения обучающимися основных образовательных программ - программы магистратуры со-
ответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС 
ВО). 

Целью Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, является систематизация и закрепление теоретических знаний, прак-
тических умений и профессиональных навыков в процессе их использования для решения конкрет-
ных 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 поиск, сбор, си-
стематизацию, обобщение и критическую оценку информации микро- и макроуровня из различных 
источников; 

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки информации 
при решении конкретной практической задачи; 

- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: навыков грамотно 
делать выводы, давать предложения и рекомендации; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской, практической и педагоги-
ческой работы; 

- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного исследова-
ния к защите, 

- определение уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ГИА завершается присвоением квалификации Магистр. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по результатам 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
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соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2 способность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли 
соответствующей направлению подготовки 

ОПК-3 знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, ка-
сающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов Междуна-
родного трудового права (Конвенция МОТ) 

ОПК-4 владение навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и соци-
альной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, 
Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обя-
зательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, 
кадровыми агентствами, службами занятости населения) 

ОПК-5 способность создавать команды профессионалов и эффективно работать в командах, 
отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и альтернативные ре-
шения. 

ОПК-6 владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономи-
ческому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; спо-
собностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения 

ОПК-7 
 

владение современными технологиями управления персоналом и эффективной 
(успешной) реализацией их в своей профессиональной деятельности 

ОПК-8 владение методикой определения социально-экономической эффективности системы и 
технологии управления персоналом и умение использовать результаты расчета для 
подготовки решений в области оптимизации функционирования системы управления 
персоналом, или отдельных ее подсистем 

ОПК-9 
способность оценивать воздействие макроэкономической среды, органов государ-
ственного и муниципального управления на формирование и развитие трудовых ре-
сурсов региона и отдельной организации 

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 

ОПК-11 умение выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления персо-
налом 

ОПК-12 
 
 

умение разрабатывать и применять методы и инструменты проведения исследований в 
системе управления персоналом и проводить анализ их результатов 

ПК-1 

умение разрабатывать философию и концепцию управления персоналом, кадровую и 
социальную политику, стратегию управления персоналом организации в соответствии 
со стратегическими планами организации и владение навыками их внедрения и реали-
зации 

ПК-2 
 

знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, 
разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их 
на практике 

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 персонала, владением методами деловой оценки персонала при най-
ме и умение применять их на практике 

ПК-4 знание основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, прин-
ципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения 
программ трудовой адаптации и умение применять их на практике 

ПК-5 знание основ научной организации и нормирования труда, владением навыками про-
ведения 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 знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления 
карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации рабо-
ты с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением при-
менять их на практике 

ПК-7 знание целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки пер-
сонала в соответствии со стратегическими планами организации, умением разрабаты-
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вать и применять технологии текущей деловой оценки персонала и владением навы-
ками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различ-
ных категорий персонала 

ПК-8 знание принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования пер-
сонала (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 способность разрабатывать программы первоочередных мер по созданию комфортных 
условий труда в организации, оптимальные режимы труда и отдыха, обеспечения без-
опасности для различных категорий персонала организации 

ПК-10 
умение разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области управления 
персоналом 

ПК-22 умение разрабатывать программы научных исследований в сфере управления персона-
лом и организовывать их выполнение, применять количественные и качественные ме-
тоды анализа, в том числе функционально-стоимостного, при принятии решений в 
области управления персоналом и строить соответствующие организационно-
экономические модели 

ПК-23 знать основы подготовки, организации и проведения исследований удовлетворенности 
персонала работой в организации и умением использовать их на практике 

ПК-24 Владение  навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации 
по теме исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и научных публикаций по 
актуальным проблемам управления персоналом 

ПК-25 
 

способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с дея-
тельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его резуль-
таты для принятия управленческих решений 

ПК-26 умение разрабатывать образовательные программы, учебно-методические комплексы 
и другие необходимые материалы для проведения обучения персонала в соответствии 
со стратегией развития организации 

ПК-27 владение методами и программными средствами обработки деловой информации, 
навыками работы со специализированными кадровыми компьютерными программами, 
способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффек-
тивно использовать корпоративные информационные системы при решении задач 
управления персоналом 

ПК-28 знание корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи информации, 
владением навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуни-
каций 

ПК-29 владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, 
способностью целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии 
социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реализации планов 
(программ) социального развития с учетом фактического состояния социальной сфе-
ры, экономического состояния и общих целей развития организации 

 
5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К 
ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ГИА относится к базовой части блока Б3 Государственная итоговая аттестация. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К 
ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ С УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К 
ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1. Требования к государственной итоговой аттестации. Защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты. 

Основными требования к Защите выпускной квалификационной работы, включая под-
готовку к процедуре защиты и процедуру защиты, являются: 

Вид выпускной квалификационной работы (ВКР): Магистерская диссертация, основные 
результаты которой оформлены в виде автореферата. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академиче-
ской задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 
план по образовательной программе высшего образования 38.04.03 Управление персоналом маги-
стерская программа «Управление персоналом в современной организации». 

К началу защит магистерской диссертации на выпускающей кафедре должны иметься в нали-
чии следующие документы: 

- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 
- приказ о закреплении тем ВКР; 
- распоряжение (приказ) о допуске к защите ВКР; 
- бланки протоколов; 
- диссертация; 
- автореферат, утвержденные в установленном порядке. 
 
6.2. Процедура подготовки и проведения защиты выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
Магистрант не допускается к защите ВКР, в следующих случаях  
- выпускная квалификационная работа не представлена на выпускающую кафедру;  
- содержание диссертации не соответствует цели и задачам исследования;  
- в диссертации не раскрыта тема исследования; 
- не представлен автореферат по результатам исследований в рамках диссертации. 
Магистерская диссертация является заключительной формой государственной итоговой атте-

стации выпускника магистратуры, на основе которого Государственная аттестационная комиссия 
принимает решение о присуждении ему квалификации «Магистр» (при условии успешного прохож-
дения всех форм государственных аттестационных испытаний). 

Магистерская диссертация магистранта, подготовленная и оформленная в соответствии с тре-
бованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации, предна-
значена для определения практической и теоретической подготовленности выпускника к выполне-
нию профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, определения исследовательских умений 
выпускника, глубины его знаний в соответствующей профессиональной области, относящейся к 
направленности (профилю) программы подготовки. Выпускающая кафедра в рамках промежуточной 
аттестации (или на отдельном заседании кафедры), не позднее, чем за месяц до начала государствен-
ной итоговой аттестации, оценивает степень готовности диссертации выпускника магистратуры и 
принимает решение о допуске магистранта к государственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация в виде магистерской диссертации предполагает устное 
выступление выпускника магистратуры с презентацией основных положений подготовленного про-
екта автореферета диссертации. 

После окончания доклада членами государственной экзаменационной комиссии задаются во-
просы, направленные на выявление знаний, умений, владений магистранта. Обучающийся должен в 
меру имеющихся знаний, умений, владений, дать развернутые ответы на поставленные вопросы, по-
казав компетентность в области проведенных научных исследований и в соответствующей професси-
ональной области. Продолжительность проведения процедуры определяется комиссией самостоя-
тельно, исходя из сложности и количества вопросов, объема оцениваемого материала и других фак-
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торов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать од-
ного академического часа на одного обучающегося. 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ЗАЩИТА 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К 
ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ 

Оценочные средства представлены в Приложении 1. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ 
ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ 

 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
1. Шеметов, П.В. Теория организации и организационного проектирования : учебное 

пособие / П.В. Шеметов, С.В. Петухова, Е.П. Шеметова. – Электрон. дан. – Москва: Омега-Л, 
2012. – 274 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5538. 

2. Философия: учебное пособие (для бакалавров и магистрантов нефилософских 
направлений 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. 
Фаритов. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 290с. - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/193.pdf. 

3. Агабекян, Игорь Петрович. Английский язык для экономистов: учебное пособие 
/ Агабекян И. П., Коваленко П. И., Кудряшова Ю. А.; . - Москва: Проспект, 2010. - 368 с. 

4. 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: ИНФРА-М, 
2014. - (Высшее образование - Бакалавриат : сер. осн. в 1996 г.). - 583 с.: ил. - Библиогр.: с. 
572-578. 

5. Управление персоналом организации. Глава Управленческий учет и учет персона-
ла / под ред. П.Э. Шлендера. – М.: вузовский учебник: Инфра-М, 2012. – 397 с 

6. Одегов, Ю.Г. Аудит и контроллинг персонала / Ю.Г. Одегов, Т.В. Никонова. – М.: 
Экзамен, 2012 (2004). 

7. Федорова, Наталья Васильевна. Управление персоналом организации: учебное по-
собие / Фёдорова Н. В., Минченкова О. Ю. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Кнорус, 2013. 
- (Бакалавриат). - 512 с. 

8. Социальная и экономическая эффективность управления персоналом в организа-
ции: пособие для студентов и слушателей по образовательным программам в области управ-
ления персоналом и практических специалистов кадровых служб / Н.И. Чуракова, М.Г. Си-
някова, Е.Е. Лагутина, П.С. Слободчикова; науч. ред. М.Г. Синякова; Урал. гос. пед. ун.-т. - 
Екатеринбург, 2013. - 151 с. 

9. Информационные технологии в управлении персоналом: учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата : для обучающихся по экономическим направлениям и специаль-
ностям / Романова Ю. Д., Винтова Т. А., Коваль П. Е. и др.; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеха-
нова. - Москва: Юрайт, 2016. - 291 с. 

10. 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.  - 311 с. 

11. Компетентностный подход в управлении персоналом: учебно-практическое посо-
бие / 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. 
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12. Управление персоналом организации: учебное пособие / под ред. П. Э. Шлендера. 
- Москва: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. - (Вузовский учебник). - 397 с. 

13. Солопова В.А. Охрана труда предприятия [Электронный ресурс] / В.А. Солопова. 
– Оренбург: ОГУ, 2017. - http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=71306. 

14. Патласов, О.Ю. Маркетинг персонала: учебник для вузов / О. Ю. Патласов. - 
Москва: Дашков и К°, 2015. - 383 с. 

15. Мартемьянов Ю.Ф. Экспертные методы принятия решений: Учебное пособие. - 
Тамбов: Издательство ТГТУ, 2010. - 80 с. http://window.edu.ru/resource/149/73149. 

16. Лазарев, Владимир Николаевич. Управленческие решения [Текст]: текст лекций / 
Лазарев В. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Улья-
новск: УлГТУ, 2011. 

17. Черепанов, Виктор Вениаминович. Основы государственной службы и кадровой 
политики: учебник для вузов / Черепанов В. В.; . - 2-e изд., перераб. и доп.. - Москва: Юнити, 
2012. 

18. Кравченко, Альберт Иванович. Социология: учебник для вузов / Кравченко А. 
И.; . - [11-е изд.]. - Москва: Академический проект, 2008. - (Gaudeamus). - 508 с. 

19. Пряжников Н.С. Мотивация трудовой деятельности: учебное пособие / Пряжни-
ков Н. С.; . - Москва: Академия, 2008. - 367 с. 

20. Управление социальным развитием персонала [Электронный ресурс]: учебное по-
собие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: О. Е. Стек-
лова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 1, 81 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Библиогр. в 
конце кн. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1603-5 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/228.pdf. 

21. Развитие потенциала сотрудников [Электронный ресурс]: Профессиональные 
компетенции, лидерство, коммуникации/ Д. Болдогоев [и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М.: Альпина Паблишер, 2017. — 288 c. — Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=68009.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР». 

22. Сибирякова Т.Б. Основы профессионального развития менеджера (введение в 
направление подготовки) [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Сибирякова Т.Б.— Элек-
трон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 2014.— 128 c.— Ре-
жим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=56021.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТА-
ТОР», по паролю. Фактически издание расположено по адресу: ЭБС IPRbooks, адрес 
http://www.iprbookshop.ru/56021. 

23. Организационная культура [Текст]: учебное пособие [для магистрантов экономи-
ческих направлений] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 
авт.-сост. О. Е. Стеклова. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 110 с. 

24. 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. 

25. Азарская М.А. Научно-исследовательская работа в вузе [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / М.А. Азарская, В.А. Поздеев. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 
https://e.lanbook.com/book/93226#book_name. ЭБС Лань. 

26. Розов Н.Х. Педагогика высшей школы: учебное пособие для вузов / Н.Х. Розов, 
В.А. Попков, А.В. Коржуев. – 2-е изд., испр. и доп.. – Москва: Юрайт, 2017. – 160 с. 

27. Безумова Л.Г. Основы PR-технологий : курс лекций для магистрантов 5-го курса 
очного и заочного отделений / сост. Л. Г. Безумова. - Самара: Самар. гуманит. акад., 2009. - 
96 с. http://window.edu.ru/resource/918/74918. 

28. 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. 
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29. Стратегический менеджмент: : учебное пособие / сост. : Е.А. Волкова, А.В. Чу-
рашкина – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 181 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/60.pdf.. 

30. Каймакова, М.В. Анализ использования человеческих ресурсов: текст лекций 
[Электронный ресурс]  / сост. М.В. Каймакова. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 80 с. - 
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/875/58875/28742. 

31. Гарафиев, И.З. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие [Элек-
тронный ресурс] / И.З. Гарафиев, отв. за выпуск К.С. Идиатуллина . – Казань: из-во КНИТУ, 
2015. -http://www.bibliocomplectator.ru/denied.. 

32. Моисеева, Е.Г. Управление персоналом. Современные методы и технологии 
[Электронный ресурс] учебное пособие / Е.Г. Моисеева. – Саратов: Вузовское образование, 
2017. - http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=68732. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
1. Кук С. Хелен. Управление проектами: [учебный 36-часовой курс] : пер. с англ. / Хе-

лен С. Кук, Карен Тейт; . - Москва: Поколение, 2007. - 430 с.: ил. - ISBN 978-5-9763-0030-9  
(2) 

2. Мазур, Иван Иванович. Управление проектами: учебное пособие / Мазур И. И., Ша-
пиро В. Д., Ольдерогге Н. Г.; под общ. ред. И. И. Мазура. - 4-е изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 
2007. - (Современное бизнес-образование). - 664 с.: ил. - ISBN 5-370-00049-2 Гриф: МО РФ 
(5) 

3. Богомолова, А.В. Управление ресурсами проекта [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.В. Богомолова ; сост. А. В. Богомолова. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 
2014. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110350. — Загл. с экрана. 

4. Суздалов Е.Г. Конспект лекций по дисциплине "Теория систем и системный ана-
лиз". - СПб.: СПбГУТД, 2010. - 47 с. http://window.edu.ru/resource/923/67923. 

5. Одегов, Ю.Г. Управление персоналом в структурно-логических схемах: учебник для 
вузов. – М.: Академический проспект, 2005. – 1087 с. 

6. Проблемы управления персоналом организации [Текст]: [монография] / М-во обра-
зования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; [науч. ред. Р. М. Кочеткова]. - Улья-
новск: УлГТУ, 2017. - 90 с. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 86-90.  

7. Арсеньев, Юрий Николаевич. Управление персоналом. Модели управления: 
учебное пособие для вузов / Арсеньев Ю. Н., Шелобаев С. И., Давыдова Т. Ю. - Москва: 
Юнити, 2005. - 287 с 

8. Арсеньев, Юрий Николаевич. Управление персоналом. Технологии: учебное по-
собие для вузов / Арсеньев Ю. Н., Шелобаев С. И., Давыдова Т. Ю. - Москва: Юнити, 2005. - 
191 с. 

9. Волгин, В. В. Управление персоналом малого предприятия. Предупреждение про-
блем.: Практ. пособие / Волгин, В. В. - Москва: Маркетинг, 2002. - 300с. 

10. Информационные системы и технологии управления: учебник для вузов / под ред 
Г. А. Титоренко. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2011. 

12. Барихин А. Б. Делопроизводство и документооборот / Барихин А. Б. - 2-е изд., пе-
рераб. и доп. - Москва: Книжный мир, 2008. - 415 с. 

13. Делопроизводство в кадровой службе: учебно-практическое пособие: учебное по-
собие 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. 

14. Раздорожный а.А. Охрана труда и производственная безопасность: учебное посо-
бие / А.А. Раздорожный. – М.: Экзамен, 2007. – 511 с.. 

15. Пирогова Е.В. Управленческие решения: учебное пособие. - Ульяновск: УлГТУ, 
2010. - 176 с. http://window.edu.ru/resource/791/71791. 
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16. Дульзон А.А. Разработка управленческих решений: учебник. - Томск: Изд-во Том-
ского политехнического университета, 2009. - 295 с http://window.edu.ru/resource/771/74771. 

17. Алехина, Л.Л. Кадровая политика организации сегодня – задачи и основные со-
ставляющие [Электронный ресурс] / Л.Л. Алехина, С.А. Легостаева, Д.А. Евгенова. // Эконо-
мическая среда. — Электрон. дан. — 2014. — № 3. — С. 77-84. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/journal/issue/297867. 

18. Башмаков, Виктор Иванович. Управление социальным развитием персонала: учеб-
ник для вузов / Башмаков В. И., Тихонова Е. В. - 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. - 
(Высшее профессиональное образование. Экономика и управление). - 239 с. 

19. Стеклова, Ольга Евгеньевна. Формирование инновационной составляющей органи-
зационной культуры предпринимательской организации [Электронный ресурс]: [моногра-
фия] / 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. 

20. Лачугина Ю.Н. Психология и педагогика: учебное пособие / Ю.Н. Лачугина. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2008. – Ч.2 Педагогика. – 52 с. 

21. 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. 

22. Красина, Ф.А. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] /Ф.А. 
Красина. – Томск: Эль Контент, 2013. -  
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=72206. 

23. Матвейкин, В.Г. Инновационный потенциал: современное состояние и перспекти-
вы развития : монография [Электронный ресурс] / В.Г. Матвейкин, С.И. Дворецкий, Л.В. 
Минько, В.П. Таров, Л.Н.Чайникова, С.И. Летунова. – М.: Издательство Машиностроение-1, 
2007. – 284 с. - http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/715/56715/27294?p_page=1.. 

24. Боровиков Ю.С., Оптимизация численности кадрового резерва как элемент упарв-
ления кадровым потенциалом [Электронный ресурс] / Ю.С, Боровиков, Т.А. Мочалина // 
Университетское управление: практика и анализ, 2006. - №2. - 
http://www.umj.ru/index.php/pub/inside/739/..  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ 
ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ 

Государственная итоговая аттестация (направление 38.04.03 Управление персоналом) 
/ Р.М. Кочеткова. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 38 с 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ 
ЗАЩИТЫ 

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/. 

33. Сайт Высшей аттестационной комиссии http://vak.ed.gov.ru 
34. Сайт Министерства образования и науки РФ http://минобрнауки.рф  
35. Сайт РНФ http://rscf.ru 
36. Сайт РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 
37. Сайт Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

http://www.fasie.ru 
38. Сайт Совета по грантам Президента РФ https://grants.extech.ru 
39. Сайт Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы» 
http://fcpir.ru 

40. Сайт проекта «Экспир» https://xpir.ru. 
41. Сайт Scopus https://www.scopus.com. 
42. Сайт ResearcherId http://www.researcherid.com. 
43. Сайт orcid https://orcid.org. 
44. Сайт с информацией по Web of Science http://wokinfo.com/. 
45. Сайт научной социальной сети  Researchgate https://www.researchgate.net. 
46. Сайт научной социальной сети Academia.edu https://www.academia.edu. 
47. Сайт научной социальной сети Академия Google https://scholar.google.ru. 
48. Сайт системы «Антиплагиат» http://www.antiplagiat.ru. 
49. Сайт Ассоциации «Открытая наука» http://open-science.ru. 
50. Сайт научной электронной библиотеки КиберЛенинка http://cyberleninka.ru. 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ 
ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

MS Windows, Open Office, 7-Zip, Adobe Reader 

2 Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций 

MS Windows, Open Office, 7-Zip, Adobe Reader 

3 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки, аудитория № 
202 (корпус ИЭФ) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe Reader; Open Office; Google 
Chrome 

 
12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ЗАЩИТА 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К 
ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.  
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер) 

2 Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер) 
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3 Учебные аудитории для текущей и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер) 

4 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки, аудитория № 
202 (корпус ИЭФ) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интеренет, МФУ. 

5 Аудитория № 317 (корпус ИЭФ) для хранения 
и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Шкафы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) государственной итоговой аттестации 
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Оценочные материалы, используемые для государственной итоговой аттестации  представ-
лены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности компетенций 
по результатам освоения образовательной программы 

1 Выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация 

2 Автореферат и собеседование по результатам доклада 

 
П.1.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы 
При прохождении государственной итоговой аттестации магистрант осваивает компетенции, 

на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 
 
П.1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 
 

Выпускная квалификационная работа (диссертация) 
При анализе выпускной квалификационной работы шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует требо-

ваниям к диссертациям, оформление соответствует требованиям 
ГОСТ. В полном объеме рассмотрены вопросы и проведен анализ 
проблемы по выбранной теме исследования. 

Хорошо Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует требо-
ваниям к диссертациям, оформление соответствует требованиям 
ГОСТ. Недостаточно полно рассмотрены вопросы и проведен анализ 
проблемы по выбранной теме исследования. 

Удовлетворительно Структура и содержание ВКР в основном соответствует требованиям 
к диссертациям, оформление соответствует требованиям ГОСТ. Не 
все вопросы рассмотрены на необходимом уровне и не полностью 
проведен анализ проблемы по выбранной теме исследования. 

Неудовлетворительно Структура и содержание ВКР не соответствует требованиям к диссер-
тациям, оформление выполнено с нарушениями  требований ГОСТ. 
Не рассмотрены вопросы и не проведен анализ актуальных проблем 
по выбранной теме исследования. 

Оценка по результатам выполнения и оформления ВКР выставляется руководителем в отзыв и 
представляется при защите в государственную экзаменационную комиссию. 

 
Автореферат об основных результатах выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации) и собеседование по результатам доклада. 
Автореферат магистерской диссертации представляет собой наиболее краткую (не бо-

лее 20 страниц) и емкую форму представления научных результатов, полученных лично ав-
тором. 

Обучающийся делает доклад об основных результатах выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации). 

После доклада основных положений ВКР проводится собеседование с обучающимся, в ходе 
которого задаются вопросы по теме его работы, также могут быть заданы уточняющие вопросы. 
Шкала оценивания представлена в таблице П3. 

 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания автореферата и доклада об основных результатах выпускной квалификаци-
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онной работы (магистерской диссертации) и собеседования по результатам доклада  
Оценка Критерии 

Отлично глубокое и хорошо аргументированное обоснование темы, которая соответствует содер-
жанию научно-квалификационной работы (диссертации); четкая формулировка и пони-
мание изучаемой проблемы, объекта и предмета исследования; широкое и правильное 
использование относящейся к теме литературы и примененных соответствующих методов 
исследования, понимание методологии научного исследования; умение выявлять недо-
статки использованных теорий и делать обобщения на основе отдельных деталей. Содер-
жание исследования и ход защиты указывают на наличие навыков работы магистранта в 
данной научной области. Магистрант демонстрирует высокий уровень научной эрудиции, 
свободное владение профессиональной терминологией; в полном объеме, логично, четко 
и ясно излагает основные положения. Представленный в докладе материал полностью 
соответствует современному уровню представлений по рассматриваемой проблематике. 
Тема представленного исследования актуальна, выводы и рекомендации аргументирова-
ны и обоснованы, являются оригинальными и отсутствуют некорректные заимствования. 
Результаты научного исследования магистранта представлены в российских рецензируе-
мых изданиях. 

Хорошо аргументированное обоснование темы; четкая формулировка и понимание изучаемой 
проблемы; использование ограниченного числа литературных источников, но достаточ-
ного для проведения исследования. Результаты научного исследования, представленные в 
научном докладе, основаны на среднем по глубине анализе изучаемой проблемы и при 
этом сделано незначительное число обобщений. Содержание и ход защиты научного до-
клада указывает на наличие практических навыков работы магистранта в данной области, 
достаточную научную и профессионально-педагогическую подготовку магистранта. Ма-
гистрант демонстрирует достаточный уровень научной эрудиции для поддержания науч-
ной дискуссии; в полном объеме, логично, достаточно четко и ясно излагает основные 
положения. Представленный в докладе материал в достаточной мере соответствует со-
временному уровню представлений по рассматриваемой проблематике. Актуальность те-
мы представленного исследования проработана в достаточной степени. Имеются отдель-
ные недостатки/неточности в приведенной аргументации. Выводы и рекомендации явля-
ются оригинальными и отсутствуют некорректные заимствования. Результаты научного 
исследования магистранта представлены в публикациях в российских рецензируемых из-
даниях. 

Удовлетво-
рительно 

достаточное обоснование выбранной темы, но отсутствует глубокое понимание рассмат-
риваемой проблемы. Приведен анализ положений в основном из стандартных литератур-
ных источников, научные труды, необходимые для всестороннего изучения проблемы, 
использованы в ограниченном объеме. Заметна нехватка компетентности магистранта в 
данной научной области. Представление и защита научного доклада показала удовлетво-
рительную профессиональную подготовку магистранта, но ограниченную склонность к 
научной работе. Магистрант демонстрирует средний уровень научной эрудиции; не все-
гда в полном объеме, логично и достаточно четко и ясно излагает основные положения. 
Представленный в докладе материал не в полной мере соответствует современному уров-
ню представлений по рассматриваемой проблематике. Актуальность темы представлен-
ного исследования не в полной мере проработана. Имеются отдельные недостат-
ки/неточности в приведенной аргументации. Выводы и рекомендации являются не в пол-
ной мере оригинальными. Результаты научного исследования магистранта представлены 
в публикациях в российских рецензируемых изданиях. 

Неудовле-
творитель-
но 

тема представлена в общем виде, содержание научного доклада не соответствует теме 
научно-квалификационной работы (диссертации). При выполнении научного исследова-
ния использовано ограниченное количество источников. Магистрант демонстрирует низ-
кий уровень научной эрудиции. Логика изложения материала затрудняет слушателям его 
восприятие, материал излагается шаблонно. Имеются недостатки/неточности в приведен-
ной аргументации. Представленный в докладе материал не соответствует современному 
уровню представлений по рассматриваемой проблематике. Актуальность темы представ-
ленного исследования не раскрыта. Научные положения, выводы и рекомендации не 
обоснованы. Результаты научного исследования магистранта не представлены в публика-
циях. 
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П.1.3 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 

 

Автореферат по выпускной квалификационной работе и собеседование по результатам 

доклада 

1. Логика изложения результатов исследования в автореферате об основных результатах вы-
пускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

В научном докладе об основных результатах выпускной квалификационной работы (маги-
стерской диссертации) должно четко соблюдаться соответствие следующих элементов:  пункт пас-
порта специальности→ тема  → цель и задачи → объект и предмет → новизна → структура ра-
боты → положения, выносимые на защиту → выводы.  

Каждый пункт новизны должен быть раскрыт в основном содержании автореферата, причем 
должно быть понятно, что именно нового внес автор в вопросы теории, методологию, методику и 
т.д.  

2. Оформление  автореферата об основных результатах выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

Текст автореферата оформляется через 1,5 интервала в текстовом процессоре. Обычно ис-
пользуется шрифт Times New Roman Cyr (кегель 14).  

Объем  автореферата - до одного печатного листа (до 20 страниц). Оформление титульного 
листа автореферата и 2 листа представлено в приложении №2. 

3.Характеристика отдельных разделов: 
введения  
Актуальность исследования. При обосновании актуальности исследования следует остано-

виться на следующих моментах: новые   условия   и   предпосылки,   которые обуславливают акту-
альность изучаемого явления в настоящее время, освещение данной проблемы в официальных доку-
ментах, запросы общества, которые могут быть удовлетворены посредством решения данной про-
блемы, освещение вопроса в научной литературе, потребности науки, которые могут быть удовлетво-
рены в ходе решения данной проблемы, причины, по которым в настоящее время проблема становит-
ся актуальной, причины, по которым данная проблема привлекает внимание практических работни-
ков и какие потребности практики могут быть удовлетворены решением данной проблемы. 

степень разработанности проблемы 
В данном разделе следует указать, в работах каких авторов исследовались поставленные в 

диссертации вопросы. На основании этого обзора следует выделить неизученные аспекты проблемы, 
к которым должна относиться и проблема, поставленная в диссертации. 

Следует перечислить классиков, современных, отечественных и зарубежных ученых, зани-
мавшихся данной проблемой в различных ракурсах, указать недостаточно освещенные пункты. 

цель и задачи исследования  
Цель исследования должна вытекать из правильно сформулированной темы исследования, но 

ее формулировка не должна повторять формулировку темы. формулировку темы. 
Задачи  должны быть сформулированы таким образом, чтобы было видно их раскрытие  в 

разрезе каждого параграфа. 
предмет и объект исследования 
 Объект исследования - это организации, предприятия, процессы, явления  и т. п., где суще-

ствует проблема, подвергающаяся изучению.  
Предмет исследования - наиболее существенные свойства изучаемого объекта, присущие ему 

процессы, анализ которых необходим для решения задач в соответствии с темой исследования. 
теоретическая  и эмпирическая база исследования 
Теоретической базой исследования являются теоретические работы ученых и специалистов в 

изучаемой области, а также смежных областях. 
Эмпирическая база исследования - это та информационная совокупность, отражающая объект 

исследования, которая была использована в рамках исследования. 
научная новизна результатов исследования 
 В этом разделе магистрант должен указать, какие научные результаты получены лично им, 

изложить, в чем конкретно состоят их сущность и значение, а также новизна. 
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Научная новизна исследования должна подтверждаться новыми научными результатами, ко-
торые получены в работе магистрантом с отражением их отличительных особенностей в сравнении с 
существующими суждениями, подходами, методами. 

Наиболее существенными научными результатами могут быть сформулированные автором 
новые теоретические положения, новые идеи, новые факты, новые конкретные методики, модели, 
способы, обоснования, направления, подходы, концепции, закономерности и др. В формулировке 
каждого научного результата обязательно должно быть представлено описание (содержание) новиз-
ны.  

теоретическая и практическая значимость работы 
В данном разделе следует показать, что конкретно развивают в науке положения и методы, 

предложенные в данной работе, т.е. раскрыть, в чем заключается приращение для науки благодаря 
научным результатам, полученным магистрантом. 

апробация и реализация результатов диссертации 
Апробация - это испытание (одобрение, утверждение) разработанных материалов и принятие 

решения об их внедрении в массовую практику. 
Внедрение - это реализация, использование тех или иных разработок в практической деятель-

ности. Внедрение может быть осуществлено на уровне государства, региона, отрасли, предприятия, 
учреждения, но везде необходимы решения соответствующих органов управления и документальное 
подтверждение этому: акты, справки о внедрении и т.п. 

В этом разделе автореферата следует также указать, где апробированы или реализованы ре-
зультаты исследовании, например: 

- в органах управления экономикой региона; 
- в производственной деятельности предприятий и организаций; 
- в научной деятельности, использование в научных отчетах и др.: 
- в учебном процессе (в вузе, техникуме, школе и т.п.). 

публикации 
 Здесь должно быть указано количество опубликованных работ, отражающих основные ре-

зультаты исследования, их объем, в т.ч. написанный лично автором.  
структура диссертации 
 Здесь указываются следующие сведения о диссертации: 
- объем работы (количество страниц); 
- наличие введения, заключения; 
- количество глав. 
- количество источников использованной литературы. 
- количество приложений; 
- количество таблиц и рисунков. 

основные положения диссертации, выносимые на защиту 
Данный раздел автореферата может быть написан по одному из двух вариантов. 
Первый вариант изложения - Основные положения, выносимые на защиту. Основные поло-

жения - это наиболее важные научные результаты исследования, обладающие научной новизной, 
теоретической и практической значимостью, позволяющие сделать вывод о возможности присужде-
ния соискателю ученой степени. Каждое положение, выносимое на защиту, должно быть представле-
но как конкретный научный результат, оценивание которого производится путем сравнения с анало-
гами, уже признанными в науке. 

Изложение основных положений работы лучше всего приводить в виде обоснования тех 
научных результатов, которые выносятся на защиту. В этом случае и членам ГЭК, и специалистам, и 
самому магистранту будет более понятно, что же существенного разработано и будет защищаться. 

Второй вариант изложения – основное содержание диссертации. Такая форма представле-
ния основных результатов исследования предполагает связное краткое (без выделения или с выделе-
нием названий отдельных глав) изложение  содержания диссертации, чаще всего соответствующее 
структуре работы. 

заключение 
В разделе «Заключение» должна содержаться краткая информация об итоговых результатах 

диссертационного исследования. 
список работ, в которых опубликованы основные положения диссертации 
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В этом разделе следует представить список наиболее значимых опубликованных магистран-
том трудов по теме исследования. Опубликованные труды следует привести в следующем порядке: 
публикации по теме исследования в изданиях, входящих в официальные списки ВАК, монографии, 
статьи в научных изданиях и доклады на конференциях.  

Список публикаций автора должен быть оформлен в соответствии с действующим ГОСТом (в 
настоящее время – 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечно-издательскому де-
лу»). Необходимо указать объем материала, отражающий личный авторский вклад в написание каж-
дой научной работы. 

 
Примерный перечень вопросов 

1. Уточните актуальность темы исследования. 
2. Какие факторы влияют на формирование и развитие экономических отношений по выбран-

ной проблеме. 
3. Какие условия способствуют решению проблем, поставленных в диссертации. 
4. Какие противоречия экономических явлений и процессов выявлены в диссертации7 
5. Какие современные тенденции в экономике выявлены в ходе исследовании. 
6. Какие методы исследования проблем по выбранной теме диссертации наиболее актуальны. 
7. Какие решения предложены в диссертации по исследуемым проблемам. 

П.1.4 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 «удо-

влетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-

удовлетворительно».  
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 теоретиче-

ских, 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, тех-

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

ключения 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. 
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Критерии оценки сформироованности компетенций: 
- знание  основ методологии управления персоналом (философию, концепцию, сущность, зако-

номерности; 
- знание принципов и методов управления персоналом; методов построения системы управле-

ния персоналом); 
- знание сущности, целей, функций и организационной структуры системы управления 

персоналом; 
- знание основ кадрового, документационного, информационного, технического, нор-

мативно-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; 
- знание сущности, принципов и этапов проведения функционально-стоимостного ана-

лиза; 
- знание основных видов информации и источников ее получения, необходимых для 

проведения ФСА системы и технологии управления персоналом;  
- знание инструментов обработки и аналдиза информации в рамках функционально-

стоимостного анализа; 
- знание понятий аудита персонала, контроллинга персонала, методов сбора и анализа 

информации; 
- знание сущности и методов научного подхода к теоретическому и практическому решению 
проблем квалификации и компетенций персонала. 

- знание сущности и методов научного подхода к теоретическому и практическому ре-
шению проблем квалификации и компетенций персонала; 

- знание систем управления охраной труда в организации, особенностей обеспечения 
безопасности условий труда в сфере профессиональной деятельности, основных правовых, 
нормативных и организационных основ охраны труда на предприятии; 

- знание обязанностей работников в области охраны труда, фактических или потенци-
альных последствий собственной деятельности (или бездействия) и их влияния на уровень 
безопасности труда, возможных последствий несоблюдения технологических процессов и 
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом). 

- знание основных нормативных правовых документов; видов управленческих решений 
и методов их принятия; основных теорий и концепций взаимодействия людей в организации, 
включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, ли-
дерства и правления конфликтами; содержание маркетинговой концепции управления; мето-
ды маркетинговых исследований; основы маркетинговых коммуникаций роль и место управ-
ления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со стратегическими зада-
чами организации; причин многовариантности практики управления персоналом в совре-
менных условиях; 

- знание понятия эффективности использования и развития человеческих ресурсов; 
- знание понятия макроэкономической среды, функции органов государственного и му-

ниципального управления по формированию и развитию трудовых ресурсов региона и орга-
низации; 

- знание понятия кадрового потенциала, интеллектуального капитала, технологии 
управления персоналом организации; 

- знание понятия адаптации персонала организации, методов разработки программ 
адаптации, методов анализа политики адаптации персонала организации; 

- знание понятия конфликтов, профилактики конфликтов, морально-психологического 
климата, организационной культуры; методов создания благоприятного морально-
психологического климата, методов профилактики конфликтов в кросскультурной среде; 
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- знание сущности  и  основных направлений кадровой политики и взаимосвязь с кад-
ровой стратегией; 

- знание видов и механизма формирования кадровой стратегии; 
 
- умение разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии разви-

тия 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 удовлетворе-
ния. 

- умение находить и использовать источники информации для принятия кадровых ре-
шений;  

- умение рассчитывать стоимость, оценивать значимость и качество выполнения функ-
ций, составлять функционально-стоимостные диаграммы и их анализировать;  

- умение распределять функции на основные, второстепенные, несвойственные и из-
лишние; 

- умение всесторонне рассматривать и оценивать функции управления персоналом, ру-
ководить коллективом в профессиональной деятельности, в том числе в процессе проведения 
аудита персонала, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

- умение понимать стратегию компании, кадровое делопроизводство, разбираться в си-
стеме расчетов с персоналом по оплате труда, уметь проводить внутренний аудит кадровых 
документов. В его компетенции вопросы действующего трудового законодательства, осо-
бенно в части заключения и расторжения договоров; 

- умение понимать стратегию компании, кадровое делопроизводство, разбираться в си-
стеме расчетов с персоналом по оплате труда, уметь проводить внутренний аудит кадровых 
документов; 

- умение использовать нормативно-правовые акты при организации охраны труда на 
предприятии, разрабатывать программы первоочередных мер по созданию комфортных 
условий труда в организации, оптимальные режимы труда и отдыха, обеспечения безопасно-
сти для различных категорий персонала организации. 

- умение проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; исполь-
зовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды бизнеса 
(организации); анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 
обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах; оценивать положение орга-
низации на рынке труда, разрабатывать систему мероприятий по улучшению имиджа орга-
низации как работодателя; разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых со-
трудников и программы их адаптации; оценивать положение организации на рынке труда, 
разрабатывать систему мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя; 
проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять потреб-
ность организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения; 

- умение всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения эффективности ис-
пользования и развития человеческих ресурсов; 

- умение оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный капитал персонала и орга-
низации в целом, определять направления и формулировать задачи по развитию системы и 
технологии управления персоналом в организации; 

- умение разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала организации; 
- умение обеспечивать профилактику конфликтов в кросскультурной среде, поддержи-

вать комфортный морально-психологический климат в организации и эффективную органи-
зационную культуру; 

- умение анализировать кадровую стратегию, ее соответствие внешним и внутренним 
факторам функционирования предприятия;  
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умение ориентироваться в различных методах разработки кадровой стратегии; 
 
- владение методами организационного проектирования, в том числе формирования це-

лей, функций, организационной структуры и обеспечивающих подсистем системы управле-
ния персоналом; 

- владение методами разработки кадровой политики и стратегии управления персона-
лом;  

- владение методами кадрового планирования, прогнозирования персонала. 
- владение навыками анализа регламентирующей документации; 
- владение навыками построения функциональных взаимосвязей между подразделени-

ями; 
- владение навыками разработки проекта совершенствования системы и технологии 

управления персоналом. 
- обладание навыками оценки эффективности системы управления персоналом и опыт 

руководства коллективом в процессе проведения аудита персонала. 
- владение опытом в  современных технологиях по реализации мер направленных на 

повышение квалификации и развитие компетенций персонала. 
- владение навыками организации и управления охраной труда на предприятии, мето-

дами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, анализа травматизма и профес-
сиональных заболеваний. 

- обладание навыками разработки и реализации маркетинговых программ; экономиче-
скими методами анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов 
и государства; математическими, статистическими и количественными методами решения 
типовых организационно-управленческих задач;  методами реализации основных управлен-
ческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль). 

- владение навыками оценки эффективности системы развития и использования челове-
ческих ресурсов; 

- владение навыками оценки воздействия макроэкономической среды, органов государ-
ственного и муниципального управления на формирование и развитие трудовых ресурсов 
региона и отдельной организации; 

- владение навыками оценки кадрового потенциала, интеллектуального капитала персо-
нала и организации в целом, определять направления и формулировать задачи по развитию 
системы и технологии управления персоналом в организации; 

- владение навыками разработки и внедрения политики адаптации персонала организа-
ции; 

- владение навыками обеспечения профилактику конфликтов в кросскультурной среде, 
поддержания комфортного морально-психологического климата в организации и эффектив-
ной организационной культуры. 

− владение технологиями разработки кадровой стратегии в зависимости от стадии раз-
вития предприятия; 

- владение навыками оценки экономической эффективности предлагаемой стратегии. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа членов ГЭК с обучающим-

ся на тему научного доклада об основных результатах выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации), 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:  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)– комплексная работа, показываю-
щая степень сформированности компетенций обучающегося в выбранной области профессиональной деятель-
ности. Темы ВКР отражают виды, области и задачи профессиональной деятельности обучающихся в их буду-
щей профессиональной деятельности. 
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Автореферат – показывает уровень сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций обучающегося, его владение общей и специальной терминологией. 
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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 

 

 
Руководитель 

образовательной программы                             Р.М. Кочеткова 
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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 1ЗЕТ.

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.: 4

Зачет(ы) 1 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



2.ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цели:  изучения данной дисциплины является усвоение  магистрантами  психолого-педагогических

знаний  и  умений,  необходимых  как  для  профессиональной  педагогической  деятельности,  так  и  для

повышения  общей  компетентности  в  межличностных  отношениях,   что  является  необходимым  для

профессиональной  деятельности.

Задачи: ознакомление  магистрантов с  современными теоретическими и методологическими идеями

психологии и педагогической науки. Формирование компетенций по пониманию социальной значимости

профессии преподавателя, способов и форм организации учебного процесса в высшем учебном заведении,

роли  научно-исследовательской  компоненты  в  образовательном  процессе,   организации  научно-

исследовательской  работы  магистрантов  в  условиях  учебного  процесса  высшего  учебного  заведения.

Приобретение опыта организации учебной и внеучебной работы,  направленной на творческое саморазвитие

личности магистрантов.

Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины  «Психология  и  педагогика  высшей  школы»

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)

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия

Знает принципы руководства коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности

Умеет толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия

Имеет практический опыт осуществления 

кураторства научной работы обучающихся

ПК-27 владение  современными

образовательными

технологиями,  навыками

организации,  управления  и

оценки  эффективности

образовательных  процессов

и умением использовать их в

процессе обучения

Знает правила проведения групповых(семинарских и 

лабораторных) занятий  в организации по специальным

дисциплинам на основе современных педагогических 

методов и методик

Умеет разрабатывать учебные программы и 

соответствующее методическое обеспечение для 

отдельных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

образовательной организации

Имеет практический опыт проведения 

групповых(семинарских и лабораторных) занятий  в 

организации по специальным дисциплинам на основе 

современных педагогических методов и методик

ПК-28 владение  навыками

наставничества,

способностью  вдохновлять

других  на  развитие

персонала и организации

Знает принципы интерактивного обучения и развития;

Умеет  вдохновлять  и использовать  активность  и

инициативность участников; 

Имеет  практический  опыт исполнения  различных

ролей тренера (модератора) в процессе обучения.

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина относится к факультативной части блока ФТД.В. 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.: - - 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 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 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 семестр -/-/4 - -/-/32 -/-/36
1 Раздел 1.  Педагогика высшей школы

Тема  1.   Общие  основы  педагогики  высшей.

Дидактика высшей школы

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

2 Раздел 1.  Педагогика высшей школы

Тема  2.   Развитие  творческого  мышления

магистрантов в процессе обучения

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

3 Раздел 2.  Психология высшей школы

Тема  3.  Психология  личности  и  проблема

воспитания в высшей школе

-/-/2 - - -/-/10  -/-/12

4 Подготовка к зачету -/-/- - - -/-/4 -/-/4

Итого часов -/-/4 -/- - -/-/32  -/-/36



6.3 Теоретический курс
Таблица 4

Номер Наименование занятия 

1 Раздел 1.  Педагогика высшей школы

Тема 1. 1 Общие основы педагогики высшей школы. Дидактика высшей школы

2 Раздел 1.  Педагогика высшей школы

Тема 1.2.  Развитие творческого мышления магистрантов в процессе обучения

3 Раздел 2.  Психология высшей школы

Тема 2.1. Психология личности и проблема воспитания в высшей школе

6.4 Практические (семинарские) занятия
Не предусмотрены учебным планом. 

6.5 Лабораторный практикум
Лабораторный практикум учебным планом  не предусмотрен

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
Учебным планом не предусмотрен курсовой проект.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся
Таблица 5

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 1-2

Раздел 2

Тема 3

- - 1-17 нед. 

2 сем.

Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету

Раздел 1 

Раздел 2

- - 20-21нед. 

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.Ильин, Е. П. Психология для педагогов: учебное пособие для вузов / Ильин Е. П.; . - Санкт-Петербург [и

др.]: Питер, 2012. - (Мастера психологии). - 639 с.

Дополнительная литература
1.  Савенков,  А.  И. Педагогическая  психология:  учебник  для  бакалавров  :  для  магистрантов  вузов,

обучающихся по педагогическим специальностям / Савенков А. И.; Моск. гор. пед. ун-т. - 2-е изд., перераб.

и доп.. - Москва: Юрайт, 2014. - (Бакалавр. Базовый курс). - 659 с.

2. Бордовская, Н. В. Психология и педагогика: учебник для вузов / Бордовская Н. В., Розум С. И.; . - Санкт-

Петербург [и др.]: Питер, 2011. - 620 с.

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

9.1 Сластенин, В. А. Психология и педагогика: учебное пособие для вузов / Сластенин В. А.,

Каширин В. П.; . - 7-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2008. - (Высшее профессиональное образование). -

478 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. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ.

4.http://www.bookz.ru – Электронная библиотека.

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

При  самостоятельной  проработке  лекционного  занятия  магистрант  может,  используя  рабочую

программу дисциплины, уяснить вопросы, которые будут  изучаться. Преподаватель раскрывает наиболее

важные  вопросы  каждой  темы,  способствующие  пониманию  логики  построения  курса,  структуры  и

содержания основных понятий. 

В  освоении  дисциплины  и  выполнении  форм  самостоятельной  работы  предлагается

руководствоваться следующим пособием:

 Сластенин, В. А. Психология и педагогика: учебное пособие для вузов / Сластенин В. А., Каширин В.

П.. - 7-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2008. - (Высшее профессиональное образование). - 478 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 ответственности,

творческого  подхода  к  решению  проблем  учебного  и  профессионального  уровня,  навыков  работы  в

команде.  Самостоятельная  работа  магистрантов  является  внеаудиторной  и  включает:  изучение  учебной

основной и дополнительной литературы в соответствии с учебным планом дисциплины. 

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

Аудитория Г327 главного корпуса, оборудованная аудитория кафедры

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 занятий

лекционного типа

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обучающихся;

стол, стул для преподавателя, доска.

2 Помещения  для  самостоятельной  работы:

аудитории  №  Г327,  Г329;  аудитории

кафедры; помещение музея вуза

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обучающихся;

стол, стул для преподавателя.

Компьютеры,  объединенные  в  ЛВС,  с  выходом  в

Интернет

3 Помещения  для  самостоятельной  работы

(читальный зал научной библиотеки)

Рабочие места,  оборудованные ПЭВМ с выходом в

Интернет (Wi-Fi)



Приложение 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Психология и педагогика высшей школы»
направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом, магистерская программа «Управление

персоналом в современной организации»

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится к факультативной части блока

ФТД. Факультативы (вариативная часть) подготовки магистрантов по направлению подготовки направления

подготовки  38.04.03  Управление  персоналом,  магистерская  программа  «Управление  персоналом  в

современной организации»

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2,,ПК-27, ПК-28.

Целью  освоения  дисциплины  «Психология  и  педагогика  высшей  школы»  являетсяусвоение

магистрами   психолого-педагогических  знаний  и  умений,  необходимых  как  для  профессиональной

педагогической деятельности, так и для повышения общей компетентности в межличностных отношениях,

что является необходимым для профессиональной  деятельности.

Преподавание  дисциплины предусматривает  следующие формы организации учебного  процесса:

лекции, самостоятельная работа магистранта.  Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и

тем.

Раздел 1.  Педагогика высшей школы
1.1.  Общие основы педагогики высшей. Дидактика высшей школы

1.2. Развитие творческого мышления магистрантов в процессе обучения

Раздел 2.  Психология высшей школы

2.1.Психология личности и проблема воспитания в высшей школе

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 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

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия

Тест  для

самостоятельной

работы, зачет

2

ПК-27  владение  современными  образовательными технологиями,  навыками

организации,  управления  и  оценки  эффективности  образовательных

процессов и умением использовать их в процессе обучения

Тест  для

самостоятельной

работы, зачет

3

ПК-28 владение навыками наставничества, способностью вдохновлять других 

на развитие персонала и организации

Тест  для

самостоятельной

работы, зачет

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

При  изучении  дисциплин  магистрант  осваивает  компетенции  ОПК-2,ПК-27,  ПК-28,  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

Тест для самостоятельной работы

Тестирование осуществляется с целью проверки уровня знаний и понимания магистрантом основных

методов и алгоритмов. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания решения тестовых заданий

Оценка Критерии

Отлично Магистрант  демонстрирует  знания  теоретического  и  практического

материала, верно выполнил не менее 90% заданий 

Хорошо Магистрант демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, но допускает незначительные неточности, верно выполнил не 

менее 75% заданий 

Удовлетворительно Магистрант демонстрирует неполные знания теоретического и практического 

материала, верно выполнил не менее 60% заданий 

Неудовлетворительно Магистрант не демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, выполнил менее 60% заданий

Критерии  оценки знаний на зачете

Подведением итогов изучения курса «Психология и педагогика высшей школы» является зачет. При

оценке  знаний учитывается как объем знаний, так и качество их усвоения. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания на зачете

Оценка Критерии

Зачтено Магистрант демонстрирует знания знание структуры курса, темы, излагаемого

вопроса,  знание  первоисточников  и  дополнительной  литературы,  прочное

усвоение  материала,  а  также  способность  его  применять  в   практической

деятельности

Не зачтено Магистрант  не  демонстрирует  знания  знание  структуры  курса,  темы,

излагаемого вопроса, знание первоисточников и дополнительной литературы,

прочное  усвоение  материала,  а  также  неспособность  его  применять  в

практической деятельности



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 для самостоятельной работы
1.Индивид – это….

а) Человек как единое природное существо;
б) Новорожденный;

в) Взрослый;

2. Юридическая психология рассматривает…

а) Психологию свидетельских показаний;

б) Психологические вопросы, связанные с реализацией системы права;
в) Пенитенциарную психологию;

3. Принципы обучения – это руководящие…

а) Принципы;

б) Идеи;
в) Правила;

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Сведения об истории развития зарубежного высшего образования. 

2. Развитие высшего образования в России. 

3. Особенности педагогической деятельности в высшей школе. 

4. Дидактика или теория обучения в высшей школе. 

5. Основные принципы теории обучения в высшей школе. 

6. Принципы единства науки и обучения. 

7. Принципы систематичности обучения в высшей школе. 

8. Принципы связи теории с практикой. 

9. Принципы сознания и самосознания в обучении. 

10. Принцип доступности обучения в высшей школе. 

11. Принцип обстоятельности обучения в высшей школе. 

12. Принцип единства конкретного и абстрактного в учебном процессе. 

13. Принцип индивидуального подхода в обучении. 

14. Единство научно-исследовательской и учебной деятельности. 

15. Формы выражения системы учебного процесса. 

16. Содержание и методы обучения в высшей школе. 

17. Программируемое обучение в высшей школе. 

18. Проблемное обучение в высшей школе. 

19. Активные и игровые методы обучения в высшей школе. 

20. Принципы модульного обучения. 

21. Контроль знаний в высшей школе. Педагогические требования к его организации. 

22. Практические занятия в высшей школе, их цели, организация проведения. 

23. Семинарские занятия в высшей школе, подготовка к их проведению. 

24. Курсовые работы и проекты, их дидактическое обоснование. 

25. Лабораторные работы и методика их проведения. 

26. Учебно-исследовательская работа, ее организация. 

27. Учебная и производственная практика, ее организация. 

28. Дипломное проектирование. 

29. Самостоятельная работа магистрантов. Бюджет времени магистрантов. 

30. Лекция в высшей школе. Подготовка преподавателя к лекциям. 

31. Понятие личности в психологии.

32. Структура личности.

33. Темперамент личности.

34. Характер личности.

35. Способности и талант.

36. Воля личности.

37. Особенности процесса познания в высшей школе.

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:



 Критерии  соответствуют  подходам  оценивания  знаний,  умений,  навыков  магистрантов,  определенным

кафедрой «Политология, социология и связи с общественностью»

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

Критерии оценки компетенций
Знать:

-принципы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности;  правила проведения

групповых(семинарских и лабораторных) занятий  в организации по специальным дисциплинам на основе

современных педагогических методов и методик;
Уметь:

-  толерантно  воспринимать  социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия;

разрабатывать  учебные  программы  и  соответствующее  методическое  обеспечение  для  отдельных

дисциплин  основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования

образовательной организации 

Владеть навыками:

-осуществления кураторства научной работы обучающихся.

Средства оценивания для контроля
Решение  тестовых заданий - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и

навыков профессиональной практической работы.  Результаты оформляются письменно и заключаются  в

выборе правильного варианта ответа.

Зачет  –  процедура,  проводимая  по  установленным  правилам  для  оценки  знаний,  умений,

компетенций обучающегося по учебному предмету (модулю).

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).



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

Руководитель

образовательной программы Р.М. Кочеткова
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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.: 4

Зачет(ы)     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



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность в профессиональной деятельности»

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и умений в области организации

своей  профессиональной  деятельности  с  учетом  современных  положений  и  средств  информационной

безопасности. 

Задачами дисциплины являются: 

-  изучение  угроз  и  рисков,  возникающих  при  использовании  программного  обеспечения  и

информационных ресурсов интернет в ходе проектной и производственной деятельности;

-  освоение  базовых  инструментальных  средств  обеспечения  информационной  безопасности,

входящих в состав средств автоматизации профессиональной деятельности выпускников магистратуры.

В  результате  изучения  дисциплины  обучающиеся  на  основе  приобретенных  знаний  и  умений

достигают  освоения  компетенций  в  той  части,  что  связана  с  безопасным  использованием  программно-

информационных ресурсов автоматизированных систем и Интернет.

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-10 умение разрабатывать и внедрять 

корпоративные стандарты в области 

управления персоналом

Знает источники угроз и риски, связанные с

использованием  инфокоммуникационных

технологий.

Умеет  использовать  базовые

инструментальные  средства  обеспечения

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

Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр - - 1

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 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 из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего часов

Контактная работа
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1 1. Информационная  безопасность  и  ее
обеспечение  в  профессиональной
деятельности

-/-/2 - - -/-/14  -/-/16

2 2. Инструментальные  средства
обеспечения  информационной
безопасности

-/-/2 - - -/-/14  -/-/10

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. Информационная безопасность и ее обеспечение 
                    в профессиональной деятельности

1.1. Структура предметной области «Информационная безопасность». Основное содержание разделов этой

предметной области.

1.2. Классификация угроз: угрозы доступности, угрозы утраты функций программного обеспечения, угрозы

потери информации и/или ее целостности, угрозы утечки конфиденциальной информации.

1.3. Правовые аспекты информационной безопасности: основные законы, ответственность за их 

нарушения.

1.4.  Административное  управление  вопросами  информационной  безопасности:  определение  политики,

планирование мероприятий, увязывание этих мероприятий с работами по созданию современных средств

цифровой экономики.

1.5. Аналитическая работа, связанная с управлением рисками: оценка рисков, мониторинг уровней рисков в

проектной и производственной деятельности. 

Раздел 2. Инструментальные средства обеспечения информационной безопасности

2.1. Инструментальные средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации

и аутентификации, базовые модели процессов управления доступом,  оценка и обеспечение надежности

процессов идентификации и аутентификации.

2.2.  Журнализация событий,  представляющих угрозы,  и  организация аудита,  выбор  методов  и  средств

шифрования, контролирование целостности, использование цифровых сертификатов. 

2.3. Организация экранирования, туннелирования и анализ защищенности в автоматизированных системах

поддержки  проектирования  и  управления  производством:  механизмы  и  инструментальные  средства

экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы.



6.4 Практические (семинарские) занятия
Практические занятия по дисциплине «Информационная безопасность в профессиональной деятельности»

не предусмотрены всеми учебными планами, к которым относится данная рабочая программа.

6.5 Лабораторный практикум
Лабораторные занятия по дисциплине «Информационная безопасность в профессиональной деятельности»

не предусмотрены всеми учебными планами, к которым относится данная рабочая программа.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы
Курсовое  проектирование  по  дисциплине  «Информационная  безопасность  в  профессиональной

деятельности»  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-

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 2.1-2.3

-. - 2-17 нед. 

3 сем.

Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету

Раздел 1 

темы 1.1-1.5

Раздел 2

Темы 2.1-2.3

-. - 20-21 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. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности, - М.: Интуит, 2016, 266 с. 

2. Артемов  А.В.  Информационная  безопасность:  курс  лекций.  –  М:  МАБИВ,  2014,  257  с.:

Электронный ресурс в электронно-библиотечной системе Лань:

 https://e.lanbook.com/book/97695?category_pk=1545#book_name

Дополнительная литература:
1. Джонс К.Д., Шема М., Джонскон Б.С. Инструментальные средства обеспечения безопасности. –

М.: НОУ, Интуит, 2016. – 914 с.

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

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+безопасности

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. 

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого  обучающегося,  ее

объем по курсу «Информационная безопасность в профессиональной 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  –  развитие  самостоятельности,  ответственности  и  организованности,

творческого подхода к решению проблем учебного 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 

Аудитория 308 3-го учебного корпуса:

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 занятий

лекционного типа

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обучающихся;

стол, стул для преподавателя, доска.

2 Помещения  для  самостоятельной  работы:

аудитории  №  Г327,  Г329;  аудитории

кафедры

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обучающихся;

стол, стул для преподавателя.

Компьютеры с выходом в Интернет

3 Помещения  для  самостоятельной  работы

(читальный зал научной библиотеки)

Рабочие места,  оборудованные ПЭВМ с выходом в

Интернет (Wi-Fi)



Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Информационная безопасность в профессиональной деятельности»

направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом, магистерская программа «Управление

персоналом в современной организации»

Дисциплина  «Информационная  безопасность  в  профессиональной  деятельности»  относится  к

вариативной части блока ФТД – Факультативы учебных планов.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-10.

Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность в профессиональной деятельности»

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и умений в области организации

своей  профессиональной  деятельности  с  учетом  современных  положений  и  средств  информационной

безопасности. 

В  результате  изучения  дисциплины  обучающиеся  на  основе  приобретенных  знаний  и  умений

достигают  освоения  компетенций  в  той  части,  которая  связана  с  безопасным  использованием

информационных и автоматизированных систем.

Преподавание  дисциплины предусматривает  следующие формы организации учебного  процесса:

лекции, самостоятельная работа студента.

Тематический план дисциплины:

Информационная безопасность и ее обеспечение  в профессиональной деятельности
Структура  предметной  области  «Информационная  безопасность».  Основное  содержание  разделов  этой

предметной области.

Классификация угроз:  угрозы доступности,  угрозы утраты функций программного обеспечения,  угрозы

потери информации и/или ее целостности, угрозы утечки конфиденциальной информации.

Правовые аспекты информационной безопасности: основные законы, ответственность за их нарушения.

Административное  управление  вопросами  информационной  безопасности:  определение  политики,

планирование мероприятий, увязывание этих мероприятий с работами по созданию современных средств

цифровой экономики.

Аналитическая работа, связанная с управлением рисками: оценка рисков, мониторинг уровней рисков в

проектной и производственной деятельности.

Инструментальные средства обеспечения информационной безопасности

Инструментальные средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и

аутентификации,  базовые  модели  процессов  управления  доступом,  оценка  и  обеспечение  надежности

процессов идентификации и аутентификации.

Журнализация  событий,  представляющих  угрозы,  и  организация  аудита,  выбор  методов  и  средств

шифрования, контролирование целостности, использование цифровых сертификатов. 

Организация  экранирования,  туннелирования  и  анализ  защищенности  в  автоматизированных  системах

поддержки  проектирования  и  управления  производством:  механизмы  и  инструментальные  средства

экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов.



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 Наименование оценочного средства

1 ПК-10: умение разрабатывать и внедрять 

корпоративные стандарты в области управления 

персоналом

Проверка практических заданий для 

самостоятельной работы, зачет

Решение типовых задач для самостоятельной работы

Решение  типовых  задач  осуществляется  с  целью  закрепления  уровня  знаний,  умений,  владений,

понимания  магистрантом  основных  методов  и  методик  при  решении  конкретных  практических  задач,

умения  применять  на  практике  полученные  знания.  Магистранту  объявляется  условие  задачи,  решение

которой он излагает письменно и сдает на проверку преподавателю. По каждому практическому занятию

магистранту предлагается 3-5 задач для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица

П2)

Таблица П2

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы

Оценка Критерии

Отлично Магистрант  ясно изложил методику решения задач,  обосновал  выполненное

решение точной ссылкой на правила и т.д.

Хорошо Магистрант ясно изложил методику решения задач, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки правила и т.д.

Удовлетворительно Магистрант изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 

правила и т.д.

Неудовлетворительно Магистрант не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на правила и т.д.

Критерии  оценки знаний на зачете

Подведением  итогов  изучения  курса  «Информационная  безопасность  в  профессиональной

деятельности»  является  зачет.  При  оценке   знаний  учитывается  как  объем  знаний,  так  и  качество  их

усвоения. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания на зачете

Оценка Критерии

Зачтено Магистрант демонстрирует знания знание структуры курса, темы, излагаемого

вопроса,  знание  первоисточников  и  дополнительной  литературы,  прочное

усвоение  материала,  а  также  способность  его  применять  в   практической

деятельности

Не зачтено Магистрант  не  демонстрирует  знания  знание  структуры  курса,  темы,

излагаемого вопроса, знание первоисточников и дополнительной литературы,

прочное  усвоение  материала,  а  также  неспособность  его  применять  в

практической деятельности

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, приведенными 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,  умений,  владений,

понимания студентом основных методов и методик при решении конкретных практических задач, умения

применять на практике полученные знания. Студенту в ходе лекционных занятий формулируются задания

на  выполнения  базовых  операций,  связанных  с  информационной  безопасностью:  управление  доступом,

антивирусная  проверка,  анализ  состояния служб  безопасности в  операционной системе,  ознакомление с



законодательными актами по информационной безопасности в  системе  Консультант  Плюс.  Упражнения

выполняются  в  операционной  среде  домашнего  компьютера  или  компьютеров  учебной  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 образом, чтобы в него попали вопросы,

контролирующие уровень сформированности всех 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 безопасности на домашнем 

компьютере или компьютере учебной лаборатории, выделенной под самостоятельные занятия 

1. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с перечнем его функций

2. В  ОС  Windows войти  в  центр  обеспечения  безопасности  и  ознакомится  с  параметрами

автоматического обновления

Вопросы для зачета

1. Аспекты профессиональной деятельности, связанные с информационной безопасностью.

2. Основные  виды  рисков,  связанных  с  нарушениями  правил  информационной  безопасности  в

профессиональной деятельности.

3. Содержание аналитической работы по оценке рисков.

4. Классификация угроз  в сфере информационной безопасности и характеристика источников этих

угроз.

5. Угрозы потери информации и механизмы предотвращения этих угроз.

6. Угрозы потери доступа и механизмы предотвращения этих угроз.

7. Угрозы потери работоспособности программных средств и механизмы предотвращения этих угроз. 

8. Угрозы  утраты  работоспособности  аппаратных  средств  в  связи  с  атаками  вредоносного

программного обеспечения. 

9. Основные механизмы управление доступом,

10. Управление ролеориентированным доступом.

11. Иерархия доступа на основе разбиения на рабочие группы с выделением прав администраторов

рабочих групп.

12. Снижение рисков за счет гибкой политики управления доступом. 

13. Основные  категории  государственных  информационных  ресурсов,  определенных  в  Законе  "Об

информации, информатизации и защите информации".

14. Меры ответственности  в  Уголовном кодексе  РФ за  создание,  использование  и распространение

вредоносных компьютерных программ.

15. Цели и задачи административного уровня обеспечения информационной безопасности.

16. Содержание административного уровня.

17. Основные составляющие политики безопасности.

18. Содержание работ по разработке политики безопасности.

19. Составные элементы автоматизированных систем как объектов информационной защиты.

20. Распределение  функций  обеспечения  информационной  безопасности  между  пользователями  и

системными администраторами автоматизированных систем.

21. Причины и источники непреднамеренных нарушений правил информационной безопасности.

22. Основные признаки возникновения преднамеренных угроз.

23. Основные каналы несанкционированного доступа.

24. Организация 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 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  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, вызывающих опасения

по поводу защищенности программно-информационных ресурсов; 

-  умение  ориентироваться  в функциях служб  информационной безопасности  операционной среды

компьютера; 

-  умение  выполнять  антивирусную  проверку  компьютера  и  понимать  сообщения  антивирусных

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 обучения перед сессией формируется из контрольлных вопросов отдельных

тем.  Для  подготовки  к  ответу  на  вопросы  отводится  время  в  пределах  30  минут.  После  ответа  на

теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. При этом доминирует

такая форма вопроса, при которой преподаватель специфицирует ситуацию, где возникли проблемы или

риски  информационной  безопасности,  и  предлагает  обучаемому  определить  рациональные  действия  в

данной ситуации.



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

Руководитель

образовательной программы Р.М. Кочеткова
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