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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Создание у студентов теоретических и методологических знаний и практических навы-

ков по формированию и функционированию системы управления персоналом как одной из 

наиболее важных сфер жизни любой организации, способной многократно повысить ее эф-

фективность с учѐтом мирового опыта и российской специфики.  

 

  

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

1.2.1. Дисциплина «Управление персоналом» относится к дисциплинам по выбору вариатив-

ной части профессионального цикла. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: профессиональная этика и слу-

жебный этикет, социология личности, психология, культура речи и деловое общение, управ-

ление организацией (предприятием), правоведение. 

 

- Профессиональная этика и служебный этикет 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: профессионально-этические принципы госслужбы, универсальные 

(общечеловеческие) нормы морали, этикетные формы поведения госслужащего; особенности 

профессиональной этики, психологию и этику делового общения, служебный этикет; 

этические требования и этикетные нормы поведения в сфере профессиональной 

коммуникации. 

Уметь: применять в официальных ситуациях нормы служебного этикета и обосновывать 

необходимость (обязательность) госслужащим выполнять требования профессионального 

этикета, отличать этикетные формы поведения от неэтикетных, этичное поведение от 

неэтичных поступков; анализировать поведение госслужащих на предмет соответствия 

гражданскому и служебному долгу, нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета, с уважением относиться к этнокультурным и конфессиональным отличиям, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности. 

владеть: нормами делового служебного этикета и профессиональной этики при решении 

профессиональных задач; оценочным методом гуманитарных наук, навыком применения 

правил делового этикета в конкретных условиях с учѐтом социокультурного контекста, 

навыком формирования благоприятного имиджа; навыками этичного общения с 

представителями иных культур, навыками служебного и международного этикета, навыками 

этикета протокольных мероприятий, навыками этикетного речевого взаимодействия, 

проведения деловых встреч: ведения переговоров, делового совещания, деловой беседы и 

навыками ведения деловой переписки. 

 

- Социология личности 

 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: специфику проявления социальных явлений и процессов, их влияние на положение 

конкретных социальных групп и индивидов; этнокультурных и конфессиональных общно-

стей; содержание и смысл основных социологических концепций личности, актуальные про-

блемы дисциплины, основные методы социологического анализа; знать сущность личности, 

ее социокультурные характеристики и механизм их формирования. 

Уметь: объективно воспринимать социальную информацию; выделять социально значимые 

проблемы и процессы, видеть связь между действиями людей и социальными процессами; 
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критически оценивать различные теории, анализировать  их, используя соответствующую 

терминологию науки; отстаивать честь и достоинство человека, пресекать любые проявления 

произвола. 

Владеть:  основным понятийно-категориальным аппаратом  дисциплины, навыками самоан-

ализа; навыками анализа поведения людей, понимания мотивов их действий; социологиче-

скими методами анализа информации, навыками публичной речи, составления  письменного 

реферата по социальной тематике; навыками защиты прав и свобод личности, использования 

структур гражданского общества для восстановления ее нарушенных прав. 

 

- Психология 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: психологические основы профессионального общения; причины и психологические 

основы предупреждения и разрешения конфликтов в профессиональной деятельности; 

особенности межличностного взаимодействия, систему психологических средств (методов) 

организации коммуникативного взаимодействия, анализа и оценки психологического 

состояния другого человека или группы, систему психологических средств обеспечения 

эффективной коммуникации. 

Уметь: использовать законы и методы психологии для решения профессиональных задач, 

правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами; 

диагностировать причины конфликта, вырабатывать и применять стратегии поведения в ходе 

конфликта, использовать различные методы и способы предотвращения конфликтов и 

конструктивного разрешения конфликтов, анализировать и оценивать психологическое 

состояния другого человека или группы, вести деловую беседу и проводить деловые 

переговоры. 

Владеть: навыками конструктивного общения в процессе профессиональной деятельности, 

выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с учѐтом психологических 

различий сотрудников и граждан; навыками установления психологического контакта, 

визуальной психодиагностики и психологического воздействия, правильного поведения в 

конфликтной ситуации, стилями взаимодействия. 

 

- Культура речи и деловое общение 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные нормы русского языка, особенности делового общения, психологию 

ораторского выступления и слушательского восприятия; особенностей работы с персоналом 

на основе профессиональной этики и служебного этикета. 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста, демонстрировать нормы общения на 

основе профессиональной этики. 

Владеть: навыками грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последова-

тельно излагать мысль) и делового общения: публичные выступления, переговоры, проведе-

ние совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации. 

 

 - Управление организацией (предприятием) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: способов управления конфликтными ситуациями в процессе разработки и принятия 

управленческого решения, прогнозирования возможных путей развития проблемной ситуа-

ции;  служебные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства; психологические методы, средства и приемы;  методы 

сбора и анализа управленческой информации, основные подходы ее систематизации и оцен-

ки;  методы планирования и организации служебной деятельности подчиненных, контроля 

и учета ее результатов. 

Уметь: оценивать воздействие внешней среды на функционирование бизнес–организаций и 

органов государственного и муниципального управления; эффективно организовывать груп-
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повую работу на основе знания управленческих проблем с точки зрения лица, принимающе-

го решение, а также всех людей, вовлеченных в проблемную ситуацию; – выполнять слу-

жебные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства;  применять при решении профессиональных задач психологиче-

ские методы, средства и приемы;  осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, необходимых для решения профессиональных управленческих задач; 

планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять кон-

троль и учет ее результатов. 

Владеть навыками: статистическими и количественными методами решения организацион-

но-управленческих задач; подготовки и принятия управленческих решений с реализацией 

типовых задач управления предприятием на компьютере; выбора оптимальных решений; 

навыками разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (продуктов); 

навыками выполнения служебных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства;  навыками применения при решении 

профессиональных задач психологических методов, средств и приемов;  современной ме-

тодологией сбора, обработки, подготовки, анализа и интерпретации данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; навыками планирования и организации служебной 

деятельности подчиненных, осуществления контроля и учета ее результатов. 

 

- Правоведение. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: Конституцию РФ, систему Российского права, основы правовой защиты информации 

и государственной тайны; конституционные права, свободы и обязанности человека и граж-

данина; виды и организационно-правовые, методологические основы экономической экспер-

тизы нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз  экономиче-

ской безопасности. 

Уметь: анализировать происходящие в стране политические и социально-экономические 

процессы  и реформы с правоведческих позиций; соблюдать требования законов и иных 

нормативно-правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению; соблю-

дать требования законов и иных нормативно-правовых актов, нетерпимо относиться к кор-

рупционному поведению. 

Владеть навыками: квалификации юридических фактов по правовому основанию; навыками 

работы с нормативно-правовыми документами в целях обнаружения потенциальных угроз  

экономической безопасности; основными нормами материального и процессуального права. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- расследование экономических преступлений 

- оперативно-розыскная психология 

- выпускная квалификационная работа 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИ-

РУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-9 способностью к логическому мышле-

нию, анализу, систематизации, обобще-

нию, критическому осмыслению ин-

формации, постановке исследователь-

ских задач и выбору путей их решения 

основные направления 

решения организаци-

онно-управленческих 

задач и методы кон-

троля их реализации 

самостоятельно осваивать приклад-

ные экономические знания, необхо-

димые для управленческой деятель-

ности 

экономическими приемами, 

при разработке направлений 

управленческой деятельности 

ОК-10 способностью креативно мыслить и 

творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том 

числе в ситуациях риска, принимать 

ответственность за свои решения в 

рамках профессиональной компетенции 

механизм разработки 

управленческого воз-

действия при различ-

ных типах менеджмен-

та, приемы оценки по-

следствий принимае-

мых решений в управ-

лении персоналом 

использовать разнообразные методы 

и модели при разработке приемов 

управления персоналом 

методами моделирования и 

приемами решения организа-

ционно-управленческих задач 

и методами контроля их реа-

лизации, приемами оценки 

условий и последствий при-

нятия и утверждения управ-

ленческого решения 

ОК-11 способностью анализировать свои воз-

можности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся услови-

ям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным усло-

виям, приобретать новые знания и уме-

ния, повышать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень, развивать 

социальные и профессиональные ком-

петенции, изменять вид и характер сво-

ей профессиональной деятельности 

типы организационной 

культуры, условия и 

особенности формиро-

вания групп, команд в 

организации и управ-

ления различными 

коллективами 

анализировать состояние и тенден-

ции развития рынка труда с точки 

зрения обеспечения потребности 

организации в человеческих ресур-

сах, оценивать положение организа-

ции на рынке труда, разрабатывать 

систему мероприятий по улучшению 

имиджа организации как работода-

теля, разрабатывать программы обу-

чения сотрудников и оценивать их 

эффективность 

современным инструментари-

ем управления персоналом, 

методами формирования и 

поддержания этичного клима-

та в организации, методами 

оценки положения организа-

ции на рынке труда, навыка-

ми разработки системы меро-

приятий по улучшению ими-

джа организации как работо-

дателя 
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1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-45 способностью планировать и органи-

зовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль 

и учет ее результатов 

методы принятия 

управленческих ре-

шений применительно 

к решению задач 

наиболее эффективно-

го управления раз-

личными организаци-

онными системами, 

учитывая неопреде-

ленность внешних об-

стоятельств и ограни-

ченность внутренних 

возможностей управ-

ляемого объекта 

организовывать командное взаимо-

действие для решения управленче-

ских задач, разрабатывать меропри-

ятия по привлечению и отбору но-

вых сотрудников и программы их 

адаптации, разрабатывать меропри-

ятия по мотивированию и стимули-

рованию персонала организации 

приемами диагностики орга-

низационной культуры, спо-

собами оценки ее сильных и 

слабых сторон, методами по 

ее совершенствованию, 

навыками деловых коммуни-

каций, методами планирова-

ния карьеры 

ПК-46 способностью принимать оптимальные 

управленческие решения с учетом кри-

териев социально-экономической эф-

фективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов 

причины многовари-

антности практики 

управления персона-

лом в современных 

условиях, основы 

аудита персонала и 

принципы организа-

ционной культуры  

проводить аудит человеческих ре-

сурсов организации, прогнозиро-

вать и определять потребность ор-

ганизации в персонале, определять 

эффективные пути ее удовлетворе-

ния 

методами реализации основ-

ных управленческих функций 

(принятие решений, организа-

ция, мотивирование и кон-

троль), принципами и мето-

дами управления персона-

лом, различными способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций, количественными 

и качественными методами 

анализа при принятии управ-

ленческих решений и разра-

ботки экономических и орга-

низационно-управленческих 

моделей 

 



 9 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов 
Семестр Семестр 

№10 №11 

Аудиторные занятия (всего) 16 2 14 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 2 6 

Лабораторные работы (ЛР) 4 0 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 0 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 
124 34 90 

в том числе   

Работа с литературой 44 14 30 

Контрольная работа 36 10 26 

Самоподготовка 40 10 30 

СРС в период промежуточной аттестации 4 - 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
 

ЗО 
- 

 

ЗО 

ИТОГО: 

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
 

144 36 

 

108 

зач. единиц 4 1 3 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

10 Раздел 1. Теоретические 

основы, методы и функции 

управления персоналом. 

1.1.Основы методологии управления персоналом 

Понятие методологии управления персоналом. Структурные элементы методологии управле-

ния персоналом. Теоретические подходы к управлению персоналом. Применение системного 

подхода и его разновидностей в управлении персоналом. Информационное обеспечение 

управления персоналом. 

1.2. Службы управления персоналом. Классификация методов управления персоналом. 

Функциональное разделение труда и организационная структура управления персоналом. 

Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы управления персо-

налом. Подсистемы и элементы системы управления персоналом, их взаимосвязь и взаимо-

действие. Характеристика подразделений, реализующих функции управления персоналом: 

отдел кадров, служба по управлению персоналом. Взаимодействие внешней среды с системой 

управления персоналом. Программно-целевое управление персоналом. Организационно-

административные методы управления. Экономические методы управления. Социально-

психологические основы управления. Комплексная система коллективного управления.  Пути 

развития системы управления персоналом. 

11 Раздел 2. Этапы управления 

персоналом. 

2.1. Понятие кадрового менеджмента.  Организационная подготовка процесса подбора и пе-

ремещения кадров. 

Понятие и основные характеристики кадрового менеджмента. Анализ кадрового потенциала. 

Понятие и этапы отбора кадров. Процесс, принципы и правила написания резюме. Типы ре-

зюме и их оценка. Тестирование при приеме на работу. Собеседование и интервью. Процесс 

интервьюирования. Преимущества и недостатки. Виды перемещений. Особенности управле-

ния различными видами перемещений. Состав и содержание основных этапов обобщенной 

процедуры формирования, контроля и продвижения кадрового резерва. Типовые и персо-

нальные схемы замещения, их использование в управлении служебным продвижением. 

2.2. Анализ факторов внутренней среды организации на процесс принятия решения. 

Элементы внутренней среды предприятия. Анализ сильных и слабых сторон предприятия. 

Взаимосвязь целей и решений. Альтернативы достижения цели и выбор решения. Миссия 

предприятия и ее влияние на процесс принятия управленческих решений. 
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1 2 3 

 Раздел 2. Этапы управления 

персоналом. 

2.3. Система профессиональной подготовки и переподготовки, обучения и повышения квали-

фикации персонала. 

Система многоуровневого образования. Сущность подготовки кадров. Анализ необходимости 

переподготовки кадров. Перевод на новую должность – форма получения дополнительного 

производственного образования. Специфика повышения квалификации в различных отраслях. 

Стажировки тренинговые программы как методы повышения квалификации. Содержание 

подготовки и образования персонала: профессиональная подготовка, психологическая и соци-

ально-психологическая подготовка, развитие управленческих навыков. 

11 Раздел3. Социально-

психологические аспекты 

управления персоналом. 

3.1. Мотивация деятельности в процессе управления персоналом. 

Сущность мотивации. Современные теории мотивации. Основные требования к системе мо-

тивации. Личные потребности и интересы, ценности и ценностные ориентации, структура 

установок. Проблемы и особенности мотивации управленческого труда в российской практи-

ке. Изменение подходов к регулированию мотивации в современных условиях, формы орга-

низации стимулирования. Мотивация топ – менеджеров. Управление развитием «корпора-

тивного духа». 

3.2.Профессиональная и организационная адаптация персонала. 

Виды и формы адаптации. Стадии процесса адаптации персонала. Факторы успешной адап-

тации. Анализ ожиданий работника относительно его профессиональных задач, психологиче-

ского климата, методов работы, степени ответственности на новом рабочем месте. Корпора-

тивная культура. Профессиональная ориентация нового работника. Разделы ориентационной 

информации: история, тенденции и планы развития, уставные предписания, трудовая дисци-

плина, требования безопасности. Принципы продвижения и переводов, дополнительные 

льготы и компенсации. 

3.3. Планирование деловой карьеры. 

Процесс планирования деловой карьеры. Формы планирования карьеры – индивидуальное 

планирование с использованием компьютерных программ, планирование непосредственным 

руководством, профессиональное планирование, групповые методы планирования. План по-

строения карьеры как мотивирующий фактор. Противоречия и парадоксы в процессе плани-

рования деловой карьеры. 
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1 2 3 

11 Раздел 4. Оценка эффек-

тивности управления пер-

соналом  предприятия. 

4.1. Комплексная оценка в управлении персоналом организации. 

Управление человеческими ресурсами в глобальном аспекте. Человеческий капитал как фак-

тор эффективности. Тенденции эффективности управления персоналом. Научные подходы к 

оценке эффективности управления: подход с позиции личных качеств, поведенческий подход, 

ситуационный подход. 

4.2. Оценка  экономической и социальной эффективности  управления персоналом. 

Эффективность управления персоналом – ориентир, процесс, критерии оценки, результат. 

Пути повышения эффективности управления персоналом. Характеристика экономической и 

социальной эффективности управления персоналом. Анализ существующих подходов к ее 

измерению. 

4.3. Маркетинг персонала. 

Понятие и сущность маркетинга персонала. Основные виды маркетинга персонала. Пути раз-

вития системы маркетинга персонала в организации. Организационно-кадровый аудит. 

Понятие и основные характеристики организационно-кадрового аудита. Цели, принципы и 

функции организационно-кадрового аудита. Виды организационно-кадрового аудита. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 
Формы текущего контроля 

 успеваемости 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

10 
Раздел 1. Теоретические основы, методы и функции 

управления персоналом. 
2 - - 32 34 УО-1, ПР-1, ПР-3, ПР-2 

11 Раздел 2. Этапы управления персоналом 2 - 2 30 34 УО-1, ПР-1, ПР-3, ПР-2 

11 
Раздел3. Социально-психологические аспекты управ-

ления персоналом. 
2 2 2 30 36 УО-1, ПР-1, ПР-3, ПР-2 

11 
Раздел 4. Оценка эффективности управления персона-

лом  предприятия. 
2 2 - 32 36 УО-1, ПР-1, ПР-3, ПР-2 

11 Зачет с оценкой - - - - 4 УО-2 

 ИТОГО: 8 4 4 124 144  

 

Примечание:  УО-1 – устный опрос (собеседование); 

 ПР-1 –письменная работа (тесты);  

ПР-3 – защита лабораторных работ;  

ПР-2 – контрольная работа 

УО-2 –зачет  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Наименование лабораторных занятий 

Всего 

часов 

 11 3. Социально-психологические аспекты управления персоналом. 

1 11 
 Лабораторное занятие №1 Система обучения и раз-

вития персонала. Аттестация. 
2 

 11 4. Оценка эффективности управления персоналом  предприятия. 

2 11 
 Лабораторное занятие №2. Разработка HR-

стратегии. 
2 

 

 

2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование практических занятий 
Всего 

часов 

 11 2. Этапы управления персоналом. 

1 11 

 Практическое занятие №1. Службы управления персоналом. 

Функциональное разделение труда и организационная структура управления персона-

лом. Подсистемы и элементы системы управления персоналом, их взаимосвязь и вза-

имодействие. Характеристика подразделений, реализующих функции управления пер-

соналом: отдел кадров, служба по управлению персоналом. Пути развития системы 

управления персоналом. 

2 

 11 3. Социально-психологические аспекты управления персоналом. 

2 11 

 Практическое занятие №2.  Деловая карьера. 

Процесс планирования деловой карьеры. Формы планирования карьеры.  Типология 

карьерного развития. План построения карьеры как мотивирующий фактор. Противо-

речия и парадоксы в процессе планирования деловой карьеры. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 Виды СРС: 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

10 

1. Теоретические основы, методы и функции 

управления персоналом. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 6 

Изучение тем и проблем, не выносимых на лекции и семинар-

ские занятия 
9 

Подготовка к практическим занятиям и лабораторным рабо-

там 
8 

Проработка учебно-методической литературы для написания 

контрольной работы 
9 

11 

2. Этапы управления персоналом. Проработка лекций, учебной и методической литературы. 6 

Изучение тем и проблем, не выносимых на лекции и семинар-

ские занятия 
8 

Подготовка к практическим занятиям и лабораторным рабо-

там 
9 

Проработка учебно-методической литературы для написания 

контрольной работы 
9 

11 

3. Социально-психологические аспекты управ-

ления персоналом. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 6 

Изучение тем и проблем, не выносимых на лекции и семинар-

ские занятия 
8 

Подготовка к практическим занятиям и лабораторным рабо-

там 
9 

Проработка учебно-методической литературы для написания 

контрольной работы 
9 

11 

4. Оценка эффективности управления персона-

лом  предприятия. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 8 

Изучение тем и проблем, не выносимых на лекции и семинар-

ские занятия 
9 

Подготовка к практическим занятиям и лабораторным рабо-

там 
10 

11  
Проработка учебно-методической литературы для написания 

контрольной работы 
9 

ИТОГО часов в семестре: 124 



 16 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

№ 

се-

местра 

Виды  

Учебной работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Теоретические 

основы, методы и функ-

ции управления персона-

лом. 

10 Лекция 1 Лекция проблемного изложения Групповые  

Раздел 2. Этапы управле-

ния персоналом 
11 

Лекция 2 Лекция проблемного изложения Групповые 

Практические занятия 

№ 1 
Проблемный семинар, решение задач Групповые 

Раздел3. Социально-

психологические аспекты 

управления персоналом. 

11 

Лекция 3 Лекция проблемного изложения Групповые 

Практические занятия 

№ 2 
Проблемный семинар, решение задач Групповые   

Лабораторные занятия 

№1 
Выполнение и защита индивидуального задания 

Групповые 

Индивидуальные   

Раздел 4. Оценка эффек-

тивности управления пер-

соналом  предприятия. 

11 

Лекция 4 Лекция проблемного изложения Групповые  

Лабораторные занятия 

№2 
Выполнение и защита индивидуального задания 

Групповые 

Индивидуальные   

 

3.1. Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 2  часа; 

практические занятия – 2 часа 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

10-11 

Тат-1 
Раздел 1. Теоретические основы, мето-

ды и функции управления персоналом. 

УО-1   

ПР-2 6 3 

ПР-4 5  

Тат-2 
Раздел 2. Этапы управления персона-

лом 

УО-1   

ПР-2 3 3 

ПР-4 15  

ТС-2   

Тат-3 
Раздел3. Социально-психологические 

аспекты управления персоналом. 

УО-1   

ПР-4 3 3 

ТС-2   

ПР-2 18  

Тат-4 
Раздел 4. Оценка эффективности 

управления персоналом  предприятия. 

УО-1   

ПР-4 3 3 

ТС-2   

ПР-2 15  

ПрАт  УО-4   
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4.2. ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ  ЗАДАНИЙ 

Вариант 1 

1.  Какое управленческое действие не относится к функциям менеджмента персонала? 

а) планирование; 

б) прогнозирование; 

в) мотивация; 

г) составление отчетов; 

д) организация. 

2.  Управленческий персонал включает: 

а) вспомогательных рабочих; 

б) сезонных рабочих; 

в) младший обслуживающий персонал; 

г) руководителей, специалистов; 

д) основных рабочих. 

3.  Японскому менеджменту персонала не относится: 

а) пожизненный наем на работу; 

б) принципы старшинства при оплате и назначении; 

в) коллективная ответственность; 

г) неформальный контроль; 

д) продвижение по карьерной иерархии зависит от профессионализма и успешно выполнен-

ных задач, а не от возраста рабочего или стажа. 

4.  С какими дисциплинами не связана система наук о труде и персонале? 

а) «Экономика труда»; 

б) «Транспортные системы»; 

в) «Психология»; 

г) «Физиология труда»; 

д) «Социология труда». 

5.  Должностная инструкция на предприятии разрабатывается с целью: 

а) определение определенных квалификационных требований, обязанностей, прав и ответ-

ственности персонала предприятия; 

б) найма рабочих на предприятие; 

в) отбора персонала для занимания определенной должности; 

г) согласно действующему законодательству; 

д) достижения стратегических целей предприятия. 

6.  Изучение кадровой политики предприятий-конкурентов направленно: 

а) на разработку новых видов продукции; 

б) на определение стратегического курса развития предприятия; 

в) на создание дополнительных рабочих мест; 

г) на перепрофилирование деятельности предприятия; 
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д) на разработку эффективной кадровой политики своего предприятия. 

7.  Что включает инвестирование в человеческий капитал? 

а)  вкладывание средств в производство; 

б)  вкладывание средств в новые технологии; 

в)  расходы на повышение квалификации персонала; 

г)  вкладывание средств в строительство новых сооружений. 

д)  вкладывание средств в совершенствование организационной структуры предприятия. 

8.  Человеческий капитал - это: 

а)  форма инвестирования в человека, т. е. затраты на общее и специальное образование, 

накопление суммы здоровья от рождения и через систему воспитания до работоспособного 

возраста, а также на экономически значимую мобильность. 

б)  вкладывание средств в средства производства; 

в)  нематериальные активы предприятия. 

г)  материальные активы предприятия; 

д)  это совокупность форм и методов работы администрации, обеспечивающих эффективный 

результат. 

9.  Функции управления персоналом представляют собой: 

а)  комплекс направлений и подходов работы в с кадрами, ориентированный на удовлетворе-

ние производственных и социальных потребностей предприятия; 

б)  комплекс направлений и подходов по повышению эффективности функционирования 

предприятия; 

в)  комплекс направлений и подходов по увеличению уставного фонда организации; 

г)  комплекс направлений и подходов по совершенствованию стратегии предприятия; 

д)  комплекс направлений и мероприятий по снижению себестоимости продукции. 

10.  Потенциал специалиста – это: 

а)  совокупность возможностей, знаний, опыта, устремлений и потребностей; 

б)  здоровье человека; 

в)  способность адаптироваться к новым условиям; 

г)  способность повышать квалификацию без отрыва от производства; 

д)  способность человека производить продукцию 

 

Вариант 2 

1.  Горизонтальное перемещение рабочего предусматривает такую ситуацию: 

а) переведение с одной работы на другую с изменением заработной платы или уровня ответ-

ственности; 

б) переведение с одной работы на другую без изменения заработной ты или уровня ответ-

ственности; 

в) освобождение рабочего; 

г) понижение рабочего в должности; 

д) повышение рабочего в должности. 
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2.  Профессиограмма - это: 

а)  перечень прав и обязанностей работников; 

б)  описание общетрудовых и специальных умений каждого работника на предприятии; 

в)  это описание особенностей определенной профессии, раскрывающее содержание профес-

сионального труда, а также требования, предъявляемые к человеку. 

г)  перечень профессий, которыми может овладеть работник в пределах его компетенции; 

д)  перечень всех профессий. 

3.  Какой раздел не содержит должностная инструкция? 

а)  «Общие положения»; 

б)  «Основные задачи»; 

в)  «Должностные обязанности»; 

г)  «Управленческие полномочия»; 

д)  «Выводы». 

4.  Интеллектуальные конфликты основаны: 

а) на столкновении приблизительно равных по силе, но противоположно направленных нужд, 

мотивов, интересов и увлечений в одного и того человека; 

б) на столкновенье вооруженных групп людей; 

в) на борьбе идей в науке, единстве и столкновении таких противоположностей, как истинное 

и ошибочное; 

г) на противостоянии добра и зла, обязанностей и совести; 

д) на противостоянии справедливости и несправедливости. 

5.  Конфликтная ситуация - это: 

а) столкновенье интересов разных людей с агрессивными действиями; 

б) предметы, люди, явления, события, отношения, которые необходимо привести к определен-

ному равновесию для обеспечения комфортного состояния индивидов, которые находятся в 

поле этой ситуации; 

в) состояние переговоров в ходе конфликта; 

г) определение стадий конфликта; 

д) противоречивые позиции сторон по поводу решения каких-либо вопросов. 

6.  На какой стадии конфликта появляется явное (визуальное) проявление острых разногла-

сий, достигнутое в процессе конфликта: 

а)  начало; 

б)  развитие; 

в)  кульминация; 

г)  окончание; 

д) послеконфликтный синдром как психологический опыт. 

7.  Латентный период конфликта характеризуется такой особенностью: 

а)  стороны еще не заявили о своих претензиях друг к другу; 

б)  одна из сторон признает себя побежденной или достигается перемирие; 
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в)  публичное выявление антагонизма как для самих сторон конфликта, так и для посторонних 

наблюдателей; 

г)  крайнее агрессивное недовольство, блокирование стремлений, продолжительное отрица-

тельное эмоциональное переживание, которое дезорганизует сознание и деятельность; 

д)  отсутствуют внешние агрессивные действия между конфликтующими сторонами, но при 

этом используются косвенные способы воздействия. 

8.  Стиль поведения в конфликтной ситуации, характеризующийся активной борьбой индиви-

да за свои интересы, применением всех доступных ему средств для достижения поставлен-

ных целей – это: 

а)  приспособление, уступчивость; 

б)  уклонение; 

в)  противоборство, конкуренция; 

г)  сотрудничество; 

д)  компромисс. 

9.  Комплексная оценка работы - это: 

а) оценка профессиональных знаний и умений с помощью контрольных вопросов; 

б) определение совокупности оценочных показателей качества, сложности и эффективности 

работы и сравнение с предыдущими периодами с помощью весовых коэффициентов; 

в) оценка профессиональных знаний, привычек и уровня интеллекта с помощью контрольных 

вопросов; 

г) определение профессиональных знаний и привычек с помощью специальных тестов с их 

дальнейшей расшифровкой. 

д) оценка профессиональных знаний, привычек и уровня интеллекта с помощью социологиче-

ских опросов. 

20.  Коллегиальность в управлении - это ситуация, когда: 

а) персонал определенного подразделения — это коллеги по отношению друг к другу; 

б) только руководитель организации может управлять персоналом, но некоторые полномочия 

он может делегировать своим подчиненным; 

в) существует децентрализация управления организацией; 

г) работодатели работают в тесном контакте друг с другом и связаны узами сотрудничества и 

взаимозависимости, составляют управленческий штат. 

д) существует централизация управления организацией. 

 

Оценочная шкала знаний по тестовым заданиям. 

 

5 баллов - процент правильных ответов 90-100%; 

4 балла - процент правильных ответов 70-79,9%;  

3 балла - процент правильных ответов 40-49,9%. 

2 баллов – процент правильных ответов - менее 29,9% 

 

 

4.3.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)     

Курсовая работа не предусмотрена  
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4.4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Написание реферата не предусмотрено 

 

4.5. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Учебным планом, предусматривается написание контрольной работы для студентов за-

очной формы обучения. В содержании контрольной работы необходимо показать знание ре-

комендованной литературы по данной теме, но при этом следует правильно пользоваться пер-

воисточниками, избегать чрезмерного цитирования. При использовании цитат необходимо 

указывать точные ссылки на используемый источник: указание автора (авторов), название ра-

боты, место и год издания, страницы. 

Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую допол-

нительную литературу, которая необходима для раскрытия темы контрольной работы. Если в 

период написания контрольной работы были приняты новые нормативно-правовые акты, от-

носящиеся к излагаемой теме, их необходимо изучить и использовать при еѐ выполнении. 

Оформление библиографических ссылок осуществляется в соответствии с требования 

ГОСТа. 

Обязательно наличие ссылок на цитируемую литературу.  

Структурно контрольная работа состоит только из нескольких вопросов и задач (по указанно-

му преподавателем варианту). 

Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и разборчиво. 

Она обязательно должна иметь титульный лист. Он содержит название высшего учебного за-

ведения, название темы, фамилию, инициалы, учѐное звание и степень научного руководите-

ля, фамилию, инициалы автора, номер группы. Контрольная работа состоит из двух частей: 

теоретических вопросов и вариантов практического задания. 

Номер варианта (темы) контрольной работы определяется по двум последним цифрам 

номера зачетной книжки студента: 

 

Раздел1 

Вариант 1 

1. Эволюция концепций управления людьми в организациях. 

2. Должностная инструкция как документальный итог анализа работ. 

3. Привести примеры местных и других российским компаний, уделяющих повышенное 

внимание проблемам управления персоналом. 

4. Существуют ли различия в макроэкономических понятиях «рабочая сила» и «экономи-

чески активное население»? 

Вариант 2 

1. Функции управления персоналом. 

2. Корректировочные мероприятия по удержанию и привлечению работников. 

3. Чем обусловлено повышение значения управления персоналом современного предпри-

ятия? 

4. Привести примеры, иллюстрирующие процессы развития конкретного сотрудника, вы-

делив три свойства развития и объяснив, каким образом они проявляются в анализиру-

емом случае. 

Вариант 3 

1. Факторы внешней среды, влияющие на систему управления персоналом в организации. 

2. Виды карьерного пути. 

3. Принципы управления персоналом, утвердившиеся в отечественной практике. 

4. Принципы управления персоналом, применяемые в американских и японских органи-

зациях. 

 

Раздел 2 

Вариант 1 

1. Источники подбора персонала. 
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2. Формы адаптации персонала. 

3. В чем заключаются преимущества и недостатки каждого варианта включения службы 

управления персоналом в общую структуру управления организацией? 

4. Какие факторы обеспечения конкурентоспособности предприятия напрямую связаны с 

системой управления персоналом? 

Вариант 2 

1. Требования к переподготовке сотрудников. 

2. Причины стрессов в трудовом коллективе. 

3. Охарактеризуйте понятия «работа», «рабочее место», «должность». Укажите в чем их 

отличия. 

4. Поясните понятия «профессия», «специальность», «квалификация». Приведите соот-

ветствующие примеры. 

Вариант 3 

1. Аспекты справедливости при формировании системы вознаграждения персонала. 

2. Причины возникновения конфликта. 

3. Объясните взаимосвязь анализа и описания работы с должностной инструкцией. 

4. Учитываются ли работники, увольняющиеся в связи с выходом на пенсию, при опреде-

лении текучести кадров? 

Раздел 3 

Вариант 1 

1. Условия формирования мотива. 

2. Классификация видов и методов мотивации. 

3. Лучший продавец в организации никогда не выполняет свою бумажную работу вовре-

мя. Из-за этого страдает весь офис. Как мотивировать его вовремя сдавать свою бумаж-

ную работу? 

4. Компания только что пережила существенное сокращение штатов, и на оставшихся со-

трудников наряду с их старыми обязанностями были возложены новые. Как мотивиро-

вать сотрудников? 

Вариант 2 

1. Факторы, формирующие вознаграждение сотрудников. 

2. Пакеты косвенного вознаграждения персонала. 

3. Какова на сегодняшний день величина прожиточного минимума и минимального раз-

мера оплаты труда? Каковы методики расчета данных показателей? 

4. Приведите примеры из практики российских и иностранных компаний, иллюстрирую-

щие подходы к формированию косвенных пакетов вознаграждения. Существует ли 

принципиальное различие в этих подходах у российских и иностранных компаний? 

Вариант 3 

1. Субъекты управления конфликтами в коллективе. 

2. Направления разрешения трудового конфликта. 

3. Расскажите об известных вам примерах управления процессом трудовой адаптации в 

российских компаниях. Выделите факторы, влияющие на формирование программ тру-

довой адаптации сотрудников в рассмотренных компаниях. 

4. В организации остро стоят проблемы адаптации новых работников в связи с расшире-

нием производственной деятельности и переходом на производство новой продукции. 

Какие виды адаптации выходят на первый план в данной ситуации? 

Раздел 4 

Вариант 1 

1. Какие расходы на персонал следует учитывать при оценке эффективности управления 

персоналом? 

2. Какие методы используются при оценке степени удовлетворенности работников тру-

дом? 

3. Составить баланс собственных достоинств и недостатков, обзор симпатий и антипатий. 

Сделать выводы. 
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4. Приведите пример служебно-профессионального продвижения менеджера. 

Вариант 2 

1. Основные подходы к оценке эффективности управления персоналом. 

2. Характеристика обучающейся организации. 

3. В чем состоит цель подготовки руководителей? 

4. Перечислите основные цели повышения квалификации и переподготовки работников. 

Какие причины могут сделать обучение необходимым? 

Вариант 3 

1. Сущность и структура затрат предприятия на персонал. 

2. Оценка затрат, связанных с совершенствованием системы и технологии управления 

персоналом.  

3. Приведите примеры из практики российских и иностранных компаний, иллюстрирую-

щие подходы к формированию косвенных пакетов вознаграждения. Существует ли 

принципиальное различие в этих подходах у российских и иностранных компаний? 

4. Приведите примеры из числа реально функционирующих организаций, в деятельности 

которых прослеживается реализация не менее трех характеристик обучающейся орга-

низации. Оцените положение рассматриваемой организации на рынке относительно 

основных конкурентов. 

 

По результатам проверки контрольной работы выставляется оценка «зачтено» - «не зачтено». 

 

Оценка «зачтено» выставляется по следующим критериям: 

 контрольная работа соответствует заданию и выполнена в полном объеме; 

 теоретическая часть работы раскрыта, при этом студент показал не только необходимый 

минимумом философских знаний и основы рассматриваемой темы, но и умение объяснять 

причины существующего положения вещей. Утверждения в работе обоснованы и под-

тверждены ссылками на авторитетные источники. 

 дан и аргументирован ответ на вопрос, поставленный в практическом упражнении; 

 контрольная работа оформлена в соответствии с установленными требованиями. 

 

Оценка «не зачтено» выставляется в случаях, когда контрольная работа выполнена не в пол-

ном объеме, ее теоретическая часть раскрыта не полностью, отсутствует ответ на вопрос, по-

ставленный в упражнении, либо ответ на аргументирован, и оформление контрольной работы 

не соответствует установленным требованиям. 

 

При получении оценки «не зачтено» студент повторно выполняет контрольную работу по но-

вой теме или, по указанию преподавателя, перерабатывает прежнюю. 

 

 

4.6. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ (УО-2) 

 

1. Предмет, цель, задачи системы управления персоналом  

2. Основные направления системы управления персоналом  

3. Понятие «персонал» и его структура в организации.  

4. Кадровая политика организации и ее направления.  

5. Кадровое планирование в системе работы с персоналом: задачи, место, направления, ин-

формация.  

6. Источники и пути привлечения персонала в организацию. Их преимущества и недостатки.  

7. Набор персонала. Внешние и внутренние источники набора.  

8. Методологические основы управления персоналом  

9. Этапы развития практики управления персоналом  

10. Принципы управления персоналом организации  
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11. Современные персонал - технологии управления 

12. Методы построения системы управления персоналом и ее совершенствование  

13. Понятие, стадии и этапы организационного проектирования.  

14.Характеристика этапов организационного проектирования  

15. Цели и функции системы УП.  

16.Понятие и основные направления кадровой политики.  

17.Принципы кадровой политики  

18. Виды кадровой политики (основания к классификации кадровой политики).  

19.Этапы процесса стратегического управления. Реализация стратеги управления персоналом  

20.Организационная структура службы управления персоналом  

21.Типы организационной структуры системы управления персоналом  

22. Задачи и функции службы управления персоналом  

23. Особенности кадровых служб на российских предприятиях  

24. Понятие структуры персонала и ее виды.  

25. Классификация персонала.  

26. Виды трудовой деятельности (трудовые процессы).  

27. Содержание труда персонала в организации.  

28. Компоненты трудового потенциала человека.  

29. Понятие кадрового планирования. Цели и задачи.  

30.Планирование и прогнозирование потребности в персонале.  

31.Этапы кадрового планирования. Виды кадрового планирования.  

32. Понятие, цели и принципы развития персонала.  

33. Сущность, цели и принципы обучения персонала.  

34. Виды, формы и методы обучения персонала.  

35. Подготовка и повышение квалификации персонала.  

36. Требования к кандидатам и источники их формирования.  

37. Понятие набора персонала.  

38. Понятие и методы отбора персонала.  

39. Подбор и расстановка персонала.  

40. Критерии подбора и расстановки персонала.  

41. Понятие, цели и виды адаптации. Методы и стадии адаптации персонала.  

42.Адаптация персонала. Критерии адаптации.  

43.Цели и этапы адаптации. Виды и организация управления адаптацией персонала.  

44.Виды, задачи собеседования и рекомендации по их успешному проведению.  

45.Структура персонала организации. Численность персонала: нормативная и списочная, обо-

рот и текучесть кадров.  

46.  Зарубежный опыт развития службы персонала. Привести пример.  

47. Методы прогнозирования и расчета потребности персонала.  

48. Маркетинг персонала: понятие, принципы и функции. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1*. Зайцев, Г.Г. 
 

Управление человеческими ресурсами: учеб-
ник 

М.: АКАДЕ-
МИЯ, 2014. 

Модуль 

№1,2,3,4 

6 http://www/biblioclub «Уни-

верситетская библиотека 

онлайн» 

2*. Магисян В.П., 

Сельская, О.В. 
Управление человеческими ресурсами. Учеб-
ник    

М: СПУТНИК, 
2012. 

Модуль 

№1,2,3,4 

6 http://www/biblioclub «Уни-
верситетская библиотека 

онлайн» 

 
*
 - рекомендовано УМО РФ 

(Примечание: Основная учебная литература включает в себя печатные и/или электронные издания по учебным дисциплинам (модулям) ба-

зовой части всех циклов, изданные за последние 10 лет, для учебных дисциплин (модулей) базовой части гуманитарного, социального и эко-

номического цикла - за последние 5 лет). 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1*. Фѐдорова Н. 
 

Управление персоналом организации: учеб-
ник  

М.: КНОРУС, 
2011 

Модуль 

№1,2,3,4 
6 

1 
 

2*. Под ред. А.Я. 
Кибанова.  

Управление персоналом организации: учеб-
ник - 3-е изд., доп. и перераб. 

М.: ИНФРА-М, 
2011 

Модуль 

№1,2,3,4 

6 1 
 

 
*
 - рекомендовано УМО РФ 

http://www/biblioclub
http://www/biblioclub
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. http://www.hse.ru – Государственный университет Высшая школа экономики 

2. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные 

материалы.  

3. http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей. 

4. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

Номер ли-

цензии 

Срок действия 

лицензии (дата 

тех. поддерж-

ки) Расчетная Обучающая 
Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Теорети-

ческие основы разра-

ботки управленче-

ского решения 

Microsoft Word, Excel,  Excel Microsoft Word Excel 

С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

Модуль 2. Организа-

ция, технология и 

методы процесса 

разработки управ-

ленческих решений. 

СПС «Консультант-

Плюс», Microsoft Word, 

Excel, Power Point,  

Excel 

СПС «Консультант-

Плюс» 

 

Excel - 

Бессрочная 

(Действующий 

договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 

Модуль 3. Контроль 

и оценка исполнения 

управленческого ре-

шения 

СПС «Консультант-

Плюс», Microsoft Word, 

Excel,  

Excel 
СПС «Консультант-

Плюс» 
Excel - 

Бессрочная 

(Действующий 

договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп»)до 2017) 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.gks.ru/


 28 

  

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной рабо-

ты 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

9 

Проработка лекций, 

учебной и методической 

литературы 

Андреев Г.И., Тихоми-
ров В.А. 

Основы управления предприятием. В 3-х 

книгах. Книга 2. Модели и методы управле-

ния в условиях неопределенности. Учебник. 

Гриф УМО МО РФ 

Финанасы и статистика, 
2011 

Савельева Н.А. Стратегический менеджмент: учебник Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

Тебекин, А.В. Методы принятия управленческих решений: 
учебник для бакалавров 

М.: Юрайт, 2014 

Фатхутдинов, Р.А. Управленческие решения: учебник – 6-е изд. М.: ИНФРА-М, 2013. 

2 

9 

Подготовка к практиче-

ским занятиям и сдаче 

экзамена 

Андреев Г.И., Тихоми-
ров В.А. 

Основы управления предприятием. В 3-х 

книгах. Книга 2. Модели и методы управле-

ния в условиях неопределенности. Учебник. 

Гриф УМО МО РФ 

Финанасы и статистика, 
2011 

Васильев Ю.В., Пара-
хина В.Н. 

Теория управления. Гриф УМО ВУЗов Рос-
сии 

Финанасы и статистика, 
2011 

3 9 

Проработка материала 

для написания реферата, 

контрольной работы 

 

1. ek-lit.agava.ru/books.htm - Библиотека 

экономической и деловой литературы. Чи-

тальня. 

2. eup.kulichki.net/Catalog/All-All.htm - Биб-

лиотека экономической и управленческой 

литературы. Бесплатная электронная биб-

лиотека (монографии, диссертации,  книги, 

статьи, новости и аналитика, конспекты 

лекций, рефераты, учебники). 

3. econom.nsc.ru/jep - Виртуальная эконо-

мическая библиотека. 

4. http://www.biblioclub.ru«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудитория для 

чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых уста-

новлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства. 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (основные понятия маркетинга, элементы комплекса 

маркетинга, стратегический маркетинг, планирование и контроль марке-

тинга, организация маркетинговой деятельности на предприятии). 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Лабораторные 

занятия 
Методические указания по выполнению лабораторных работ 

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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