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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Адаптационное сопровождение первокурсников относится к базовой части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Содержание дисциплины ориентировано на успешную адаптацию студентов нового 

набора к жизни и учебе в вузе и является залогом дальнейшего развития каждого студента как 

личности, будущего специалиста. На протяжении первого года обучения происходит 

вхождении студента – первокурсника в студенческий коллектив, формируются навыки и 

умения рациональной организации умственной деятельности, осознается призвание к 

выбранной профессии, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, развиваются 

и воспитываются профессионально значимые качества личности. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Наименова

ние категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Командная 

работа и лидерство 

УК-3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет свою 

роль в команде, понимает 

эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели. 

 

Знать: Сформированное понимание основных правил 

построения грамотных речевых конструкций 

на русском и иностранном языках в процессе 

группового и командного взаимодействия ; 

Уметь: свободное применение навыков проведения 

дискуссий, деловой переписки; навыков 

социального взаимодействия 

Владеть: свободное владение приемами делового 

этикета;  

 
 УК-3.2. 

Анализирует возможные 

последствия личных 

действий и планирует 

Знать: Сформированное понимание принципов 

функционирования подразделений вуза для 

решения вопросов межличностного 

взаимодействия 
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свои действия для 

достижения заданного 

результата 

 

Уметь: свободно ориентироваться в проблемах 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: демонстрация навыков преодоления 

трудностей в процессе межкультурной 

коммуникации 

  УК-3.3  

Предвидит результаты 

(последствия) личных 

действий и планирует 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата 

Знать: уверенное классифицирование  

индивидуально-психологических 

характеристик личности; 

Уметь: самостоятельное применение  личностных 

навыков для планирования и достижения 

общих целей 

Владеть: демонстрация готовности к командной 

работе, осознание своей роли в деятельности 

коллектива  

  УК – 3.4 

Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды, в. т. ч. 

участвует в обмене 

информацией, знаниями 

и  опытом, для 

достижения 

поставленной цели 

Знать: сформированное понимание принципов 

межличностного взаимодействия; 

Уметь: эффективное осуществление  командного 

взаимодействия в процессе адаптации у 

учебному процессу 

Владеть: демонстрация готовности к командной 

работе, осознание своей роли в деятельности 

коллектива 

  УК -3.5 

Соблюдает 

установленные нормы и 

правила командной 

работы; несет личную 

ответственность за общий 

результат 

Знать: сформированное понимание особенностей 

учебного процесса в вузе, норм и правил 

командной работы; 

Уметь: осуществление командного взаимодействия, 

применение личностных навыков  для 

достижения общих целей; 

Владеть: демонстрация готовности к командной 

работе, осознание своей ответственности  в 

деятельности коллектива 

Самоорган

изация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение)  

УК-6 
Спосо

бен управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1 

Понимает 

важность планирования 

своей деятельности для 

решения поставленных 

задач с учетом условий и 

имеющихся ресурсов (в 

том числе, личных 

возможностей) 

Знать: сформированное понимание основных 

моделей организационного поведения; 

Уметь: самостоятельное использование методов 

самобразования и личностного развития; 

Владеть: демонстрация способов реализации 

принципов образования 

УК-6.2 

Определяет 

задачи и приоритеты 

собственной 

деятельности , 

распределяет их на долго-

, средне-, и 

краткосрочные 

Знать:  аргументированное понимание  процесса 

самообразованния 

Уметь: сформированное умение анализировать и 

формулировать цели самоорганизации 

Владеть: демонстрация навыков владения 

выстраивания траектории развития личности 

УК-6.3 

Реализует 

поставленные перед 

собой задачи с учетом 

условий, ресурсов. 

Личных возможностей 

Знать: приемы и методы самоорганизации 

Уметь: доказательное умение управлять временем 

для    эффективного саморазвития 

Владеть: свободное владение технологиями 

организации процесса самообразования и 

самоорганизации 

  УК - 6.4 

Критически оценивает 

эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также 

относительно 

полученного результата 

Знать: сформированное понимание эффективного 

использования временных ресурсов 

Уметь: самостоятельный выбор способо 

самореализации 

 Владеть: демонстрация способов реализации 

принципов образования 



5 

 

  УК-6.5 

Демонстрирует интерес к 

учебе и использует 

представляемые 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков 

Знать: сформированное понимание основных 

моделей жизненного успеха 

Уметь: самостоятельное использование методов 

Владеть: демонстрация способов самопрезентации 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 семестр 

Раздел 1 Психолого-педагогическое сопровождение студентов-первокурсников на этапе адаптации к 

обучению в вузе 
Тема 1.1 Ознакомление с новой 

системой обучения  

22 6 2 4   16 

Тема 1.2 Особенности учебного 

процесса в вузе 
22 6 2 4   16 

 Промежуточная 

аттестация – зачет 

6 2    2 4 

 Итого 50 14 4 8  2 36 

2 семестр 

Раздел 2 Организация учебно-воспитательной работы 

Тема 2.1 Адаптация к учебному 

процессу 

18 6 2 4   12 

Тема 2.2 Информационно-

библиотечная система вуза 

18 6 2 4   12 

Тема 2.3 Организация 

самостоятельной работы 

студентов 

16 4 - 4   12 

 Промежуточная 

аттестация – зачет 

6 2    2 4 

 Итого 58 18 4 12  2 40 

 ВСЕГО 108 32 8 20  4 76 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 семестр 

Раздел 1 Психолого-педагогическое сопровождение студентов-первокурсников на этапе адаптации к 

обучению в вузе 
Тема 1.1 Ознакомление с новой 

системой обучения  

48 4 2 2   44 

 Промежуточная 

аттестация – зачет 

6 2    2 4 

 Итого 54 6 2 2  2 48 

2 семестр 

Раздел 2 Организация учебно-воспитательной работы 

Тема 2.1 Адаптация к учебному 

процессу 

24 2 - 2   22 

Тема 2.2 Информационно-

библиотечная система вуза 

24 2 - 2   22 

 Промежуточная 

аттестация – зачет 

6 2    2 4 

 Итого 54 6 - 4  2 48 

 ВСЕГО 108 12 2 6  4 96 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Ознакомление 

с новой системой 

обучения  

Вводная лекция-презентация: 

История создания вуза. Устав вуза. Основные характеристики 

организационной структуры вуза. Подразделения, непосредственно 

взаимодействующие со студентом во время учебного процесса. 

Деканат. Кафедра. Студенческая группа. Куратор группы. 

Преподаватели. Экономические подразделения. Информационные 

подразделения и службы. Службы содействия занятости и 

трудоустройству. Ректорат и другие элементы аппарата управления 

вуза. 

Тема 1.2. Особенности 

учебного процесса в 

вузе. Модель 

компетенций как  

эффективный 

инструмент организации 

образовательного 

процесса 

Информационная лекция-презентация: 
Государственный образовательный стандарт высшей школы по 

направлению «Управление персоналом». Рабочая программа 

дисциплины и правила пользования рабочей программой. Лекция в 

университете и правила поведения на лекции. Правила эффективного 

конспектирования лекции. Требования к студенту при 

самостоятельной подготовке к занятиям. Виды практики, 

предусмотренные учебным планом. Отчетность по практике и 

правильное оформление отчетов. Сессия и аттестация как формы 

контроля знаний студентов. Критерии оценки труда студентов в вузе. 

Тема 2.1. Адаптация к 

учебному процессу. 

Индивидуально-

психологические 

характеристики 

личности 

Информационная лекция-презентация 

Виды и формы учебного процесса. Методы повышения эффективности 

труда студента во время учебных занятий. Балльно-рейтинговая 

оценка знаний студентов. Входной, текущий, промежуточный и 

итоговый контроль знаний студентов. Контроль остаточных знаний. 

Методическое обеспечение дисциплин. Институт кураторства. 

Студенческое самоуправление. Академический отпуск. Возможность 

восстановления ранее отчисленных студентов. 

Тема 2.2. 

Информационно-

библиотечная система 

вуза 

Информационная лекция-презентация 
Библиотеки, их справочный аппарат, деятельность. Библиография, е. 

значение, виды, типы, формы издания. Поиск информации и 

составление библиографического описания. Электронные ресурсы 

библиотеки. Электронный каталог, система поиска нужного издания. 

Сайт вуза. Личный кабинет. Защита авторских прав. Интеллектуальная 

собственность, рынок интеллектуальных продуктов и охрана 

авторских прав. 

 
 

5.2. Занятия семинарского типа 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Ознакомление 

с новой системой 

обучения 

Практическая работа: введение в дисциплину 

Ознакомительная экскурсия по вузу. 

Ознакомление с основной организационной документацией учебного 

заведения. Ознакомление со структурой вуза и образовательной 

программой выбранного направления 

Ознакомление с правилами текущего распорядка, этическим кодексом. 

Ролевая игра «Давайте познакомимся» 

Тема 1.2. Особенности 

учебного процесса в вузе 
Дискуссия: 
специальность, направление, квалификация, бакалавр, магистр. 

Постановка профессиональных целей как основа жизненного успеха. 

Методы поиска и формирование жизненных целей. Секреты успеха в 

профессиональной деятельности. Востребованность и конкурс на 

направления в вузе. Ярмарка рабочих мест. Составление резюме, 

подготовка положительной самопрезентации. Анкета «Что нам 

интересно» — результаты анкетирования дадут информацию о 

мотивах обучения студентов и могут обсуждаться в обобщенном виде 

в группе. 

Тема 2.1. Адаптация к 

учебному процессу. 

Индивидуально-

психологические 

характеристики 

личности 

Семинар: 
Устный опрос и обсуждение вопросов: 

1.Образовательный процесс в вузе 

2.Организация обучения студентов по направлению 

3.Кафедры – центр обучения студентов 

4. Контактная аудиторная и внеаудиторная работа студентов 

Тема 2.2. 

Информационно-

библиотечная система 

Практическая работа: отработка навыка работы с источниками 

Обсуждение рефератов: 

1. Обучение основам библиотечного 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

вуза дела 

2.Работа с каталогами библиотеки 

3.Пользование учебной литературой 

4.Защита авторских прав 

5.Интеллектуальная собственность, рынок интеллектуальных 

продуктов и охрана авторских прав 

Экскурсия в библиотеку, работа с каталогами 

Тема 2.3. Организация 

самостоятельной работы 

студентов 

Дискуссия: 
Обсуждение вопросов и рефератов: 

1. Инструментарий экономической науки и менеджмента 

2. Экономико-математический инструментарий 

3. Кейс-методы обучения экономическому инструментарию 

4. Реферирование и конспектирование учебного материала 

5. Запоминание учебного материала 

6. Профессиональный экономический язык 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Зачет Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Тема 1.1 

Ознакомление с новой 

системой обучения 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Тема 1.2. Особенности 

учебного процесса в 

высшей школе 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Промежуточная 

аттестация – зачет 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы 

Тема 2.1 Адаптация к 

учебному процессу 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Тема 2.2 

Информационно-

библиотечная система 

вуза 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема 2.3 Организация 

самостоятельной работы 

студентов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Промежуточная 

аттестация – зачет 

Контролируемая самостоятельная работа: Подготовка письменной  

домашней заготовки к зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Т.А. Кудинова, А.А. Кудинов, Н.В. Сумина. Психодиагностика и этика делового общения: 

совершенствование умений и навыков в коммуникационном процессе: учебное пособие, 2018 

2 Резепов, И.Ш. Общая психология: Учебное пособие. -Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019 

3 Корягина Н.А., Михайлова Е.В. Социальная психология. Теория и практика: Учебник и практикум. -

Москва: Издательство Юрайт, 2019 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Прусова, Н.В., Боронова, Г.Х. Психология труда: Учебное пособие. -Саратов: Научная книга, 2019 

2 Зуб А.Т. Управленческая психология: Учебник и практикум. -Москва: Издательство Юрайт, 2019 

3 Данилова, И.А., Нуриева, Р.Н. Социология и психология управления: Учебное пособие. -Саратов: 

Научная книга, 2019 

4 Леонова А.Б., Базаров Т.Ю. Организационная психология: Учебник. -М: ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2019 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека; 

2 http://www.personal.ru - электронная версия журнала "Управление персоналом"; 

3 http://www.kadrovik.ru - электронная версия журнала "Кадровик" 

4 http://www.garant.ru – Справочно-информационная система «Гарант»; 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

201  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Лаборатория 

психологических 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 
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тренингов, 

консультировани
я и делового 

общения 

303  

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Библиотека, 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  

 220  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

 

Доступ к библиотеке 

соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования: 

·  Размещены элементы 

комплексной информационной 

системы для ориентации и 

навигации инвалидов в 

архитектурном пространстве 

(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 

светоотражающие ленты и 

др.). 

·  Для перемещения в 

библиотеку предусмотрено 

подъемное мобильное 

устройство для перемещения в 

инвалидном кресле по любым 

лестницам. 

В доступной зоне оборудованы 

специальные пониженные 

места (оборудование 

специальных мест 

предполагает увеличение 

размера зоны на одно место с 

учётом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличения 

ширины прохода между 

рядами столов). 

При наличии обучающихся из 

числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

предусмотрена возможность 

обеспечения электронными 

образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 
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609 места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 
• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  
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Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 
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Рабочая программа дисциплины Б1.Б.2 Безопасность жизнедеятельности является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков и формирование/достижение 

компетенции определенных уровня и объема 

 
Наименова

ние категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК  

Индикаторы 

достижения компетенций  

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине  

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 

 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

УК-8.1. Анализирует 

факторы вредного влияния 

элементов среды обитания на 

безопасные условия 

жизнедеятельности и 

идентифицирует опасные и 

вредные факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Знать: 
Сформированное понимание 

характерных состояний системы 

«человек-техника-среда 

обитания»;  

Уметь: грамотное 

применение основ физиологии 

труда и комфортные условия 

жизнедеятельности; определение 

критериев безопасности;  

Владеть: 
Аргументированное понимание 

методов и средств 

предотвращения от 

чрезвычайных ситуаций, защиты 

человека в чрезвычайных 

ситуациях (аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии, ).. 
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Наименова

ние категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК  

Индикаторы 

достижения компетенций  

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине  

  

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении ЧС 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

 конфликтов при 

угрозе и 

возникновении ЧС  

 

 

  

 УК-8.2. Выявляет 

проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на рабочем 

месте; предлагает 

мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Знать:демонстрация 

методов и средств защиты 

человека от опасных и вредных 

факторов;  

Уметь: умелое 

использование приемов 

оказания первой помощи;  

Владеть:Самостоятел

ьное использование методов 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 УК-8.3. Формирует 

свое мнение о конкретной 

чрезвычайной ситуации, 

определяет 

последовательность 

необходимых действий и 

мероприятий в условиях 

конкретной ситуации.).. 

 

− Знать:Доказательное владение 

навыками соблюдения правил 

безопасности в условиях 

социальных и образовательных 

учреждений;  

− Уметь:Доказательное владение 

методами оказания первой 

помощи пострадавшим в 

чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, стихийном 

бедствии). 

− Владеть: Умение составлять 

акты и документально 

фиксировать происшествие    

 УК-8.4. Разъясняет 

правила поведения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного происхождения. 

 
 

− Знать: сформированное 

понимание  ЧС природного и 

техногенного характера и мер 

защиты от них 

Уметь: правильно 

оказывать первую помощь, 

обращаться к окружающим 

на месте происшествия, 

правильно транспортировать 

пострадавших 

− Владеть: навыками поведение 

в экстремальной ситуации.  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Теоретические основы и управление безопасностью жизнедеятельности 

Тема 1.1 Введение в безопасность. 

Предмет, содержание и 

задачи курса «Безопасность 

жизнедеятельности» 

16 2 2 2   12 

Тема 1.2 Основные опасности, их 

свойства и характеристики 
18 4 2 4   12 

Тема 1.3 Поведение в экстремальной 

ситуации. Первая помощь 

пострадавшим 

18 4 2 2   14 

Раздел 2 Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

Тема 2.1 ЧС природного и 

техногенного характера и 

защита от них 

18 4 4 2   12 

Тема 2.2 Чрезвычайные ситуации 

военного времени и основы 

защиты населения и 

территорий 

16 2 2 2   12 

Тема 2.3 Основы социальной, 

медицинской и пожарной 

безопасности. 

Профилактика и запрещение 

курения, употребления 

алкогольных напитков, 

наркотических и 

психотропных веществ. 

22 6 4 4   14 

Тема 2.4 Основы безопасности 

жизнедеятельности в 

городских условиях. 

Профилактика несчастных 

случаев с обучающимися во 

время пребывания в 

образовательной 

организации. 

16 2  2   14 

Тема 2.5 Основы личной 

безопасности от 

преступлений 

террористического 

характера 

14 4  2   12 

 Промежуточная 

аттестация – зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 144 38 16 20  2 106 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Теоретические основы и управление безопасностью жизнедеятельности 

Тема 1.1 Введение в безопасность. 

Предмет, содержание и 

задачи курса «Безопасность 

19 2 2    17 
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№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

КОНС ПА 

жизнедеятельности» 

Тема 1.2 Основные опасности, их 

свойства и характеристики 
17      17 

Тема 1.3 Поведение в экстремальной 

ситуации. Первая помощь 

пострадавшим 

19 2 2    17 

Раздел 2 Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

Тема 2.1 ЧС природного и 

техногенного характера и 

защита от них 

17      17 

Тема 2.2 Чрезвычайные ситуации 

военного времени и основы 

защиты населения и 

территорий 

17      17 

Тема 2.3 Основы социальной, 

медицинской и пожарной 

безопасности. 

Профилактика и запрещение 

курения, употребления 

алкогольных напитков, 

наркотических и 

психотропных веществ. 

19 2  2   17 

Тема 2.4 Основы безопасности 

жизнедеятельности в 

городских условиях. 

Профилактика несчастных 

случаев с обучающимися во 

время пребывания в 

образовательной 

организации. 

19 2  2   17 

Тема 2.5 Основы личной 

безопасности от 

преступлений 

террористического 

характера 

11      11 

 Промежуточная 

аттестация – зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 144 10 4 4 - 2 134 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Введение в 

безопасность. Предмет, 

содержание и задачи 

курса «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Вводная лекция-презентация: 

Сложность современной социальной и экологической ситуации. 

«Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) - обязательная 

общепрофессиональная дисциплина. Предмет и содержание курса 

«Безопасность жизнедеятельности». Основные задачи курса, его роль и 

значение в обеспечении безопасности жизнедеятельности. Правовые и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности. 

Тема 1.2 Основные 

опасности, их свойства и 

характеристики 

Информационная лекция-презентация: 

Человек и среда обитания. Показатели глобальных изменений в XXI 

веке. Демографический взрыв и урбанизация. Техногенные аварии и 

катастрофы. Новые техносферные условия обитания человека. 

Опасности техносферы. Основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации. 

Природные (естественные) опасности. Повседневные абиотические 

факторы. Климатические (атмосферные) факторы. Основа 

возникновения природных чрезвычайных ситуаций – стихийные 

природные явления. 

Техногенные опасности. Источники загрязнения атмосферы и 

гидросферы. Загрязнение земель.  

Антропогенные опасности. Социальные опасности. Опасности 

инфекционных заболеваний.  

Основные системные угрозы и опасности для российского социума. 

Тема 1.3 Поведение в 

экстремальной ситуации. 

Первая помощь 

пострадавшим 

Информационная лекция-презентация: 

Первая медицинская помощь пострадавшим. Понятие об 

экстремальной ситуации. Стратегии поведения и адаптация. 

Психология поведения в экстремальной ситуации. Первая помощь 

психологическая пострадавшим. 

Тема 2.1 ЧС природного 

и техногенного 

характера и защита от 

них 

Информационная лекция-презентация 
– Понятие о ЧС. Ее основные характеристики. Статистика 

чрезвычайных ситуаций.  

– Классификация ЧС. Причины и профилактика ЧС 

– Понятие о потенциальной опасности и риске. Методы оценки 

опасных ситуаций. 

– Общая характеристика ЧС природного происхождения.   

– ЧС геологического характера. Основные правила действия для 

населения. 

– ЧС метеорологического характера.  

– ЧС гидрологического характера.  

– Природные пожары. 

– Биологические ЧС.  

– Космические ЧС.  

Тема 2.2 Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени и основы 

защиты населения и 

территорий 

Информационная лекция-презентация 

– Аварии на химически опасных объектах. Правила поведения. 

– Радиационно-опасные объекты. Допустимые дозы радиации и 

правила поведения 

– Особенности аварий и катастроф на пожаро-взрывоопасных 

объектах.  

– Аварии на транспорте. Статистика. Способы снижения. 

– Организация спасательных и других неотложных работ 

– Основные принципы защиты населения 

Тема 2.3 Основы 

социальной, медицинской 

и пожарной безопасности. 

Профилактика и 

запрещение курения, 

употребления 

алкогольных напитков, 

наркотических и 

психотропных веществ. 

Информационная лекция-презентация 
ИМТ. Понятие о диете и диетическом питании. Самые 

распространенные пищевые добавки: вред и польза  Нарушение 

пищевого поведения (булимия, анокрексия). Понятие о 

дисморморфомании и дисморфофобии 

 

5.2. Занятия семинарского типа 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Введение в 

безопасность. Предмет, 

Практическая работа - введение в дисциплину 

Сложность современной социальной и экологической ситуации. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

содержание и задачи 

курса «Безопасность 

жизнедеятельности» 

«Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) - обязательная 

общепрофессиональная дисциплина. Предмет и содержание курса 

«Безопасность жизнедеятельности». Основные задачи курса, его роль и 

значение в обеспечении безопасности жизнедеятельности. Правовые и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности. 

Тема 1.2 Основные 

опасности, их свойства и 

характеристики 

Семинар: 
Человек и среда обитания. Показатели глобальных изменений в XXI 

веке. Демографический взрыв и урбанизация. Техногенные аварии и 

катастрофы. Новые техносферные условия обитания человека. 

Опасности техносферы. Основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации. 

Природные (естественные) опасности. Повседневные абиотические 

факторы. Климатические (атмосферные) факторы. Основа 

возникновения природных чрезвычайных ситуаций – стихийные 

природные явления. 

Техногенные опасности. Источники загрязнения атмосферы и 

гидросферы. Загрязнение земель.  

Антропогенные опасности. Социальные опасности. Опасности 

инфекционных заболеваний.  

Основные системные угрозы и опасности для российского социума. 

Тема 1.3 Поведение в 

экстремальной ситуации. 

Первая помощь 

пострадавшим 

Семинар: 
– Календарь прививок для взрослых 

– Краткая медицинская характеристика ран и кровотечений и первая 

помощь при оных.  

– Краткая медицинская характеристика переломов и первая помощь 

при переломах.  

– Краткая медицинская характеристика ожогов и первая помощь при 

ожогах.  

– Электротравма. Первая медицинская помощь.  

– Шок. Помощь при шоке. 

– Удушение. Прием Геймлиха. Сотрясение. Методы помощи. 

– Понятие об инсульте и инфаркте. «Быстрая» диагностика инсульта, 

способы реагирования.  

– Первые признаки рака кожи 

– Правила проведения искусственного дыхания 

Тема 2.1 ЧС природного 

и техногенного 

характера и защита от 

них 

Семинар: 

– Понятие о ЧС. Ее основные характеристики. Статистика 

чрезвычайных ситуаций.  

– Классификация ЧС. Причины и профилактика ЧС 

– Понятие о потенциальной опасности и риске. Методы оценки 

опасных ситуаций. 

– Общая характеристика ЧС природного происхождения.   

– ЧС геологического характера. Основные правила действия для 

населения. 

– ЧС метеорологического характера.  

– ЧС гидрологического характера.  

– Природные пожары. 

– Биологические ЧС.  

– Космические ЧС.  

Тема 2.2 Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени и основы 

защиты населения и 

территорий 

Семинар: 
– Аварии на химически опасных объектах. Правила поведения. 

– Радиационно-опасные объекты. Допустимые дозы радиации и 

правила поведения 

– Особенности аварий и катастроф на пожаро-взрывоопасных 

объектах.  

– Аварии на транспорте. Статистика. Способы снижения. 

– Организация спасательных и других неотложных работ 

– Основные принципы защиты населения 

Тема 2.3 Основы 

социальной, медицинской 

и пожарной безопасности. 

Профилактика и 

запрещение курения, 

употребления 

алкогольных напитков, 

наркотических и 

психотропных веществ. 

Семинар: 

– Общее понятие о качестве жизни. Факторы, влияющие на 

продолжительность жизни (позитивные и негативные) 

– Основные причины смертности в России и в мире 

– Общее понятие о депрессии. Признаки. 

–  Понятие о психологическом насилии. Признаки абьюза. Способы 

реагирования. 

– Газлайтинг. Противодействие психологическим манипуляциям. 

– Признаки психологической зависимости.  

– Ониомания и борьба с ней. 

– Игромания. 

– Селфи как психическое расстройство. Критерии 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

– Техника безопасности при работе в интернет  

– Методы предохранения от нежелательной беременности и СПИДа. 

Сравнительный анализ надежности.  

– Употребление спиртосодержащих веществ. Влияние на сердечно-

сосудистую и нервную системы организма. 

– Алкоголизм и его причины. Признаки алкоголизма. 

– Классификация наркотикосодержащих веществ.  

– Влияние наркотиков на системы организма 

–  Последствия употребления табака 

– Воздействие электромагнитного поля на организм человека 
Тема 2.4 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности в 

городских условиях. 

Профилактика 

несчастных случаев с 

обучающимися во время 

пребывания в 

образовательной 

организации.  

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам.  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 2.5 Основы личной 

безопасности от 

преступлений 

террористического 

характера 

Семинар: 
Формирование походной аптечки. Основные  принципы самозащиты. 

Краткое понятие о терроризме и поведение в случае террористической 

атаки. Массовые мероприятия и техника безопасности. Методы 

уклонения от драки. 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Зачет Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Тема 1.1 Введение в 

безопасность. Предмет, 

содержание и задачи 

курса «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

 

Тема 1.2 Основные 

опасности, их свойства и 

характеристики 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Тема 1.3 Поведение в 

экстремальной ситуации. 

Первая помощь 

пострадавшим 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Тема 2.1 ЧС природного 

и техногенного 

характера и защита от 

них 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

Тема 2.2 Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени и основы 

защиты населения и 

территорий 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Тема 2.3 Основы 

социальной, 

медицинской и 

пожарной безопасности. 

Профилактика и 

запрещение курения, 

употребления 

алкогольных напитков, 

наркотических и 

психотропных веществ. 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или презентаций 

 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам. Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 2.4 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности в 

городских условиях. 

Профилактика 

несчастных случаев с 

обучающимися во время 

пребывания в 

образовательной 

организации.  

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

 

Тема 2.5 Основы личной 

безопасности от 

преступлений 

террористического 

характера 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

 

Промежуточная 

аттестация – зачет 

Контролируемая самостоятельная работа: Составление ответов на 

теоретические вопросы к зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Данилина, М.В. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Данилина М.В. и др. — Москва : 

Русайнс, 2017. — 312 с. — ISBN 978-5-4365-1907-4. — URL: https://book.ru/book/929398  

2 Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Микрюков В.Ю. — Москва : КноРус, 2019. 

— 333 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06525-9. — URL: https://book.ru/book/929395  

3 Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — 

Москва : КноРус, 2017. — 247 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04897-9. — URL: 

https://book.ru/book/921423 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Тягунов, Г.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Тягунов Г.В., Волкова А.А., Шишкунов В.Г., 

Барышев Е.Е. — Москва : КноРус, 2018. — 274 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05881-7. — 

URL: https://book.ru/book/927502 

2 Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Сидоров А.И., ред. — Москва : КноРус, 2017. — 610 

с. — (для бакалавров и специалистов). — ISBN 978-5-406-05571-7. — URL: https://book.ru/book/920822 

3 Чаленко, Н.Н. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Чаленко Н.Н., Буянский С.Г., Кабанова Н.А. 

— Москва : КноРус, 2017. — 303 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05740-7. — URL: 

https://book.ru/book/921747 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека; 

2 BOOK.RU [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС BOOK.RU». – Режим 

доступа: https://www.book.ru/ .- загл. с экрана. 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

201  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 
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проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

409  

телевизор 

Наглядные пособия: тренажер для приемов сердечно-

легочной реанимации пружинно-механический (манекен) 

Материалы, для проведения практических работ: 

перевязочные материалы, жгут кровоостанавливающий 

эластичный, материалы для оказания первой помощи 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.3 Иностранный язык 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.3 Иностранный язык является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (направленность 

(профиль) Управление персоналом организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 

 

 



3 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Иностранный язык относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания 

общеупотребительной лексики, грамматических и лексико-грамматических явлений, 

фонетического строя английского языка;  умения читать тексты с использованием словаря, 

отвечать на вопросы по его содержанию, выражать мысли в монологической форме. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков и формирование/достижение 
компетенции определенных уровня и объема 

Наименование категории 

(группы) УК 
Код и 

содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения 

компетенций 

Коммуникация УК-4 
Способен 

осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном языке 

УК-4.1. Владеет системой 

норм государственного языка 

(русского) языка и нормами 

иностранного языка. 

 

 

 

 

Знать: лексический минимум в 

объеме, необходимом для 

работы с профессиональной 

литературой и осуществления 

взаимодействия на 

иностранном языке; 

Уметь: поддерживать устные 

речевые контакты на 

иностранном языке в сферах и 

ситуациях социально-бытового 

и профессионального общения; 

Владеть: правильное 
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Наименование категории 

(группы) УК 
Код и 

содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения 

компетенций 

применение лексических 

единиц при осуществлении 

коммуникации; 

  УК-4.2. Использует 

различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на 

государственном (русском) и 

иностранном языках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Знать: самостоятельность 

конструирования собственных 

высказываний и мыслей в устной 

и письменной форме для 

осуществления коммуникации; 

Уметь: свободное изложение 

своих мыслей в рамках 

пройденных тем на иностранном 

языке; 

Владеть: самостоятельность 

работы с текстами на 

иностранном языке, 

систематическое использование 

словарей, справочников, 

энциклопедий; 

аргументированность 

отстаивания собственной точки 

зрения на иностранном языке в 

рамках пройденных тем;  

 
УК-4.3. Использует 

ИКТ в процессе решения 

стандартных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном языках. 

 

  

−  

Знать: стилистически 

нейтральную наиболее 

употребительную лексику, 

относящуюся к  

терминологической лексике 

специальности; средства 

устранения недостатков, 

препятствующих успешному 

личностному и 

профессиональному развитию и 

росту 

 Уметь: использовать 

полученные базовые знания, 

умения и навыки в 

профессиональной деятельности, 

критически оценивать 

достоинства и недостатки, а 

также сильные и слабые стороны 

своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: быстрота, 

правильность при поиске, отборе 

и преобразовании информации в 

знание, оперативное 

представление результатов 

изучения прочитанного 

материала в формах схемы, 

таблицы, рисунках свободное 
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Наименование категории 

(группы) УК 
Код и 

содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения 

компетенций 

изложение своих мыслей в 

рамках пройденных тем на 

иностранном языке; 

  УК-4.4. Создает на 

русском и иностранном языках 

устные и письменные тексты в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в рамках 

профессионального общения. 

 

Знать: базовую лексику общего 

языка, основную терминологию 

своей специальности; 

характерные свойства 

иностранного языка как средства 

общения и передачи 

информации; 

 Уметь: поддерживать устные 

речевые контакты на 

иностранном языке в сферах и 

ситуациях социально-бытового и 

профессионального общения; 

Владеть: правильное применение 

лексических единиц при 

осуществлении коммуникации; 

свободное изложение 

своих мыслей в рамках 

пройденных тем на иностранном 

языке 

  УК-4.5. Публично 

представляет свою точку зрения на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке. 
 

Знать: лексический минимум в 

объеме, необходимом для работы 

с профессиональной литературой 

и осуществления взаимодействия 

на иностранном языке; 

Уметь: делать сообщения, 

доклады с предварительной 

подготовкой); участвовать 

Дискуссиях на государственном 

языке РФ и иностранном языке  
Владеть: навыками грамотного 

письма и устной речи, 

способностью к коммуникациям 

в профессиональной 

деятельности, культурой речи 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела
/темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Знакомство. Люди и их 

истории. (Welcoming people and 

their stories.) 

15 8  8   7 

Тема 2 Стили жизни. (The way we live.) 15 8  8   7 

Тема 3 Что произошло потом! 

(истории из жизни) What 

happened next! 

18 10  10   8 

Тема 4 Покупки. (Shopping.) 15 8  8   7 

Тема 5 Амбиции и реальность. 

(Ambitions and reality.) 

15 8  8   7 

 Промежуточная аттестация –

зачет 

6 2    2 4 

Тема 6 Места отдыха и их 

достопримечательности. (Places 

and things.) 

15 8  8   7 

Тема 7 Путь к славе. Наука. (Fame. 

Science.) 

18 10  10   8 

Тема 8 Разрешения и запреты. (Do’s 

and don’ts.) 

15 8 - 8   7 

Тема 9 Путешествия. (Going places.) 18 10  10   8 

Тема 10 То, что меняет наш мир. (Things 

that changed the world.) 

15 8  8   7 

Тема 11 Планы на будущее. (Plans for 

the future.) 

15 8  8   7 

Тема 12 Ваш потенциал. (Trying your 

best.) 

16 8  8   8 

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

7 2 - - 2 - 5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО 216 110 - 102 2 6 106 

ЗФО: 
№ 

раздела
/  темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Знакомство. Люди и их 

истории. (Welcoming people and 

their stories.) 

15 1  1   14 

Тема 2 Стили жизни. (The way we live.) 15 1  1   14 

Тема 3 Что произошло потом! 

(истории из жизни) What 

happened next! 

15 1  1   14 

Тема 4 Покупки. (Shopping.) 14,5 0,5  0,5   14 

Тема 5 Амбиции и реальность. 

(Ambitions and reality.) 

14,5 0,5  0,5   14 

 Промежуточная аттестация –

зачет 

6 2    2 4 

Тема 6 Места отдыха и их 

достопримечательности. (Places 

16 1  1   15 
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№ 

раздела
/  темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

КОНС ПА 

and things.) 

Тема 7 Путь к славе. Наука. (Fame. 

Science.) 

15,5 0,5  0,5   15 

Тема 8 Разрешения и запреты. (Do’s 

and don’ts.) 

15,5 0,5  0,5   15 

Тема 9 Путешествия. (Going places.) 15,5 0,5  0,5   15 

Тема 10 То, что меняет наш мир. (Things 

that changed the world.) 

17,5 0,5  0,5   17 

Тема 11 Планы на будущее. (Plans for 

the future.) 

17,5 0,5  0,5   17 

Тема 12 Ваш потенциал. (Trying your 

best.) 

18,5 0,5  0,5   18 

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

7 2 - - 2 - 5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО 216 16 - 8 2 6 200 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа не предусмотрены учебным планом 

 

5.2. Занятия семинарского типа 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Знакомство. 

Люди и их истории. 

(Welcoming people and 

their stories.) 

Практическое занятие № 1. 

Unit 1. Contacts 

1. Working in a foreign country. 
Работа над устной темой. 

2. What do managers do? 

Обсуждение. Работа менеджера в крупной компании. 

Обязанности  менеджера.  Practice in speaking 

Video films “New Headway Video Beginner” 
Тема 2. Стили жизни. 

(The way we live.) 
Практическое занятие № 2. 

Unit 2. Teams 

Чтение: Teams with bright ideas 

Лексико-фразеологический материал. Словарь по темам: 

company activities, business, team working, company departments 

Грамматика: Present simple  

Обязательная контрольная точка по пройденным темам 
Тема 3. Что произошло 

потом! (истории из 

жизни) What happened 

next!  

Практическое занятие № 3. 

Unit 3. Companies 

Чтение:  Look east 

Лексико-фразеологический материал. Словарь по темам: 

business, companies, company activity 

Грамматика: Present simple, questions, negatives, short answers 

Case-study 
Обязательная 

контрольная точка по 

пройденным темам 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 4. Покупки. 

(Shopping.)  
Практическое занятие № 4. 

Unit 4. Offices 

Чтение: The paperless office  

Лексико-фразеологический материал. Словарь по темам: 

offices, describing your working place 

Грамматика: Prepositions of place, the imperative 

Промежуточная аттестация 
Тема 5. Амбиции и 

реальность. (Ambitions 

and reality.)  

Практическое занятие № 5. 

Unit 5. Events 

Чтение: The office picnic 

Лексико-фразеологический материал. Словарь по темам: 

food and drink, describing food, offers, requests and permission 

Грамматика:  Like, would like, can компьютерное тестирование 

 
Тема 6. Места отдыха и 

их 

достопримечательности. 

(Places and things.)  

Практическое занятие № 6. 

Unit 6. Money 

Чтение: The business of giving 

Лексико-фразеологический материал. Словарь по темам: 

business, company activities, money and finance, ordering food 

Грамматика:  Countable and uncountable nouns 
Тема 7. Путь к славе. 

Наука. (Fame. Science.)  
Практическое занятие № 7. 

Unit 7. Projects 

Чтение: Project analysis 

Лексико-фразеологический материал. Словарь по темам: 

business, company activities, projects and project management 

Грамматика:  Past simple 
Тема 8. Разрешения и 

запреты. (Do’s and 

don’ts.)   

Практическое занятие № 8. 

Unit 8. Solutions 

Чтение: Lighting up the world 

Лексико-фразеологический материал. Словарь по темам: 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

inventions, innovations, explaining technical problems, people and 

places 

Грамматика: Past simple negative case-study 

Обязательная контрольная точка по пройденным темам 
Тема 9. Путешествия. 

(Going places.)  
Практическое занятие № 9. 

Unit 9. Products 

Чтение: Playtime 

Лексико-фразеологический материал. Словарь по темам: 

describing a product markets and marketing, promoting a product, 

methods of selling 

Грамматика: Adjectives, adverbs 
Обязательная 

контрольная точка по 

пройденным темам 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 10. То, что меняет 

наш мир. (Things that 

changed the world.)  

Практическое занятие № 10. 

Unit 10. Competitors 

Чтение: The shy architect 

Лексико-фразеологический материал. Словарь по темам: 

business, markets and marketing, competition 

Грамматика: Present Continuous 
Тема 11. Планы на 

будущее. (Plans for the 

future.) 

Практическое занятие № 11. 

Unit 11. Location 

Чтение: Over there 

Лексический материал. Словарь по темам: business, company 

activities, business location, quality of life 

Грамматика: Comparatives, superlatives 
Тема 12. Ваш потенциал. 

(Trying your best.)  
Практическое занятие № 12. 

Unit 12. Learning and teaching 

Чтение: In her father’s footsteps 

Лексический материал. Словарь по темам: learning English, 

leisure activities, hot verbs, future potential 

Грамматика:  Present Perfect Continuous 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей, конструирование понятий, решение задач 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Зачет Устно 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Тема 1. Знакомство. Люди 

и их истории. (Welcoming 

people and their stories.) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

Тема 2. Стили жизни. (The 

way we live.)  

Контролируемая самостоятельная работа: 
Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

Тема 3. Что произошло 

потом! (истории из жизни) 

What happened next!  

Контролируемая самостоятельная работа: 
Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы.  

Подготовка к тестированию 

Обязательная контрольная 

точка по пройденным темам 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к компьютерному тестированию 

Тема 4. Покупки. 

(Shopping.) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема 5. Амбиции и 

реальность. (Ambitions and 

reality.)  

Контролируемая самостоятельная работа: 
Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

Промежуточная аттестация Контролируемая самостоятельная работа 
Подготовка к диф.зачету 

Тема 6. Места отдыха и их 

достопримечательности. 

(Places and things.)  

Контролируемая самостоятельная работа:  

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

Подготовка к тестированию 

Тема 7. Путь к славе. 
Наука. (Fame. Science.)  

Контролируемая самостоятельная работа:  
Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

Тема 8. Разрешения и 

запреты. (Do’s and don’ts.)   

Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

Тема 9. Путешествия. 

(Going places.)  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

Подготовка к тестированию 

Обязательная контрольная 

точка по пройденным темам 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к компьютерному тестированию 

Тема 10. То, что меняет 

наш мир. (Things that 

changed the world.) 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

Тема 11. Планы на 

будущее. (Plans for the 

future.)  

Контролируемая самостоятельная работа:  
Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

Тема 12. Ваш потенциал. 

(Trying your best.) 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

Домашняя контрольная 

работа 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Выполнение домашней контрольной работы 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на экзаменационные вопросы, подготовка 

письменной домашней заготовки к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Кургузёнкова, Ж.В. Personality: highs and lows. Английский язык для психологов : учебное пособие / Ж.В. 

Кургузёнкова, Л.В. Кривошлыкова, М.В. Донская. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 104 с. 

— ISBN 978-5-9765-2257-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/74735  

2 Имаева, Е.З. Практикум по учебной дисциплине «иностранный (английский) язык» для бакалавров 

первого года обучения всех направлений подготовки : практикум / Имаева Е.З., Голубева Т.И., Фирсова 

С.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 117 с. — ISBN 978-5-4365-3562-3. — URL: https://book.ru/book/932812  

3 Салынская, Т.В. Практикум по учебной дисциплине «Иностранный (английский) язык» для 

самостоятельной работы бакалавров первого года обучения всех направлений подготовки : практикум / 

Салынская Т.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 82 с. — ISBN 978-5-4365-3407-7. — URL: 

https://book.ru/book/932175 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Лизунова, Н.М. Английский язык : учебное пособие / Лизунова Н.М., Обухова Л.Ю. — Москва : Русайнс, 

2019. — 96 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-4365-1430-7. — URL: https://book.ru/book/932873 

2 Архипов, И.К. Лексикология английского языка : учебно-методическое пособие / И.К. Архипов, Н.А. 

Пузанова. — Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. — 126 с. — ISBN 978-5-8064-1688-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/5556  

3 Широких, А.Ю. Professional Discourse in Energy Business. Vocabulary and Speaking. Английский язык по 

расширению словарного запаса и развитию речевы : учебное пособие / Широких А.Ю., Сухорукова Д.В., 

Мещерякова О.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 175 с. — ISBN 978-5-4365-3780-1. — URL: 

https://book.ru/book/933876 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 www.intelligent-business.org - Учебно-методические материалыr к учебному курсу “Intelligent Business” 

2 www.oup.com/elt/ - Учебно-методические материалы издательства Oxford University Press 

3 http:Longman.com - Учебно-методические материалы издательского дома “Longman”  

4 http:economist.com  – Электронная версия журнала “The Economist” 

5 Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

6 BOOK.RU [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС BOOK.RU». – Режим 

доступа: https://www.book.ru/ .- загл. с экрана. 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 214  

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 
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•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

 

 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа,  

Мультимедийная 

лаборатория 

иностранных 

языков 604 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Лабораторное оборудование: 
• ПО для лингафонного кабинета Линко V.8.0; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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ИСС «Гарант». 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.4 История (история России, всеобщая история) 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление 
персоналом (направленность (профиль) Управление персоналом организации), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.4 История (история России, всеобщая история) относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Структурно содержание, построенные по проблемно-

хронологическому принципу, делится на периоды, которые соответствуют принятой в 

исторической науке периодизации развития государства и общества. Исходя из концепции 

многомерности исторического процесса, раскрыты характерные черты и особенности основных 

исторических эпох. Акцентирование внимания приходится не на набор исторических событий, 

а на цивилизационный смысл каждой эпохи. Такой подход позволяет дать обучающимся 

комплексное представление о всемирных исторических процессах, роли России в мировой 

истории. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.4 История (история России, всеобщая 

история) для обозначения в расписании – История. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 
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компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

человеческого 

общества, 

обусловленность 

отличий религиозно-

культурных систем и 

ценностей локальных 

цивилизаций 

 

Знать:  

− исторические условия и закономерности 

возникновения, функционирования и развития 

человеческого общества с учетом формационного и 

цивилизационного подходов; 

Уметь:  

− использовать в учебной деятельности знание и 

понимание проблем человека в современном мире; 

Владеть: 

− навыками представления результатов деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры 

УК-5.2. Применяет 

основные категории 

философии к анализу 

мировоззренческой 

специфики различных 

культурных сообществ. 

 

Знать:  

− основные даты, участников и результаты важнейших 

исторических событий; 

Уметь:  

− ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе. 

Владеть:  

− навыками оценочной деятельности (умения определять 

и обосновывать свое отношение к историческим и 

современным событиям, их участникам). 

УК-5.3. Анализирует 

историю России в 

контексте мирового 

исторического и 

культурного развития. 

 

Знать:  

− место и роль России в истории человечества и в 

современном мире; наиболее существенные связи и 

признаки исторических явлений и процессов. 

Уметь: 

− критически воспринимать, систематизировать, 

обрабатывать и обобщать информацию; определять 

собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, осознавать самобытность российской истории 

и ее непосредственную взаимосвязь с различными 

этическими, религиозными и ценностными системами, 

сообществами. 

Владеть: 

− приемами исторического описания и объяснения. 

УК-5.4. Проявляет 

толерантность и 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия для 

успешного выполнения 

поставленных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

Знать:  

− влияние социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий на развитие человеческого 

общества. 

Уметь: 

− работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеть: 

− навыками командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. История как наука. Теории 

всемирно-исторического 

процесса. 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 2. Концепции исторического 

развития России 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 3. История России во 

всемирном историческом 

процессе с древнейших 

времен до XVII в. 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 4. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XVII – XVIII вв. 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 5. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XIX в. 

12 6 2 4 - - 8 

Тема 6. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1900-1917) 

14 4 2 2 - - 8 

Тема 7. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1917-1945) 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 8. История России во 

всемирном историческом 

процессе во второй половине 

XX в. 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 9. История России во 

всемирном историческом 

процессе в конце XX – нач. 

XXI в. 

14 6 2 4 - - 8 

 Компьютерное тестирование 

по темам 1-9. 

12 2 - 2/тест - - 10 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 48 18 24 2 4 96 

 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. История как наука. Теории 

всемирно-исторического 

процесса. 

36 3 2 1 - - 33 

Тема 2. Концепции исторического 

развития России 

Тема 3. История России во 

всемирном историческом 

процессе с древнейших 

времен до XVII в. 
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Тема 4. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XVII – XVIII вв. 

38 3 2 1 - - 35 

Тема 5. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XIX в. 

Тема 6. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1900-1917) 

Тема 7. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1917-1945) 

38 4 2 2 - - 34 

Тема 8. История России во 

всемирном историческом 

процессе во второй половине 

XX в. 

Тема 9. История России во 

всемирном историческом 

процессе в конце XX – нач. 

XXI в. 

 Подготовка к компьютерному 

тестированию  
12 - - - - - 10 

 Компьютерное тестирование 

по темам 1-9. 
      2 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 16 6 4 2 4 128 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. История как наука. 

Теории всемирно-

исторического процесса. 

лекция-презентация 
Человек и общество. Законы истории и разумная деятельность человека. Историческое время. 

Историческое знание и исторический опыт. Проблема истинности исторического знания. 

Предмет, принципы и функции исторической науки. Теория познания истории: методы и 

принципы научного познания прошлого. Сочетание индивидуального, социального, 

национального и общечеловеческого подходов. Смысл изучения истории. Проблемы 

периодизации всемирной истории. Основные источники изучения курса истории. Русская 

историческая школа и ее особенности. Научная деятельность Н. Карамзина, В. Соловьева, В. 

Ключевского, Н. Данилевского и др. Евразийская концепция. Современные исторические школы 

на Западе. Восточная традиция в исторической науке. Современные дискуссии в исторической 

науке. 

Мировой исторический процесс: единство и многообразие. Формационный подход к всемирно-

историческому процессу. Цивилизационный подход к всемирно-историческому процессу. 

Теория локальных цивилизаций. Альтернативные теории всемирно-исторического процесса. 

Межцивилизационное взаимодействие. Ранние цивилизации: Возникновение мировых религий. 

Мобилизационный и инновационный тип развития: понятие, основные характеристики. 

Компенсационная система мобилизационного хозяйства. Функционирование экономики 

мобилизационного типа. Проблемы перехода от мобилизационного общества к инновационному. 

Запад и Восток – основные цивилизационные центры. Понятие европейской цивилизации в 

современной научной литературе: от античности к современному общеевропейскому союзу. 

Христианские ценности в контексте истории европейской цивилизации. Исторический феномен 

Востока. Цивилизации восточного типа, их универсализм и вариативность. «Азиатский способ 

производства» (К. Маркс): цикличность, ригидность и жесткость системы, мобилизационный 

характер развития, проблемы модернизации в XX-XXI вв. Возможна ли единая всемирная 

цивилизация? 

Асинхронность развития средневековых обществ, роль кочевников, хронологические рамки 

данного периода для разных стран. Великое переселение народов (III-VI вв.) и его исторические 

результаты – начало формирования единой и многообразной общеевропейской христианской 

цивилизации. Распад Римской империи. Восточная римская империя (Византия) – от античности 

к средневековью. Термин «средние века» и сущность феодализма. Место Средневековья во 

всемирно-историческом процессе. Средневековый мир Европы как итог синтеза двух культур: 

варварской и римской. Время викингов в Европе (VIII-XI вв.): через военную колонизацию к 

внутреннему единству. Процессы образования раннефеодальных европейских государств: общее 

и особенное.  

Раздел христианской церкви как символ отделения Запада от ортодоксального Востока. 

Католичество - идеологическая основа европейского цивилизационного единства. Военно-

политическая и религиозная экспансия как средство расширения границ христианского мира. 

Возникновение ислама и мусульманского мира – новый фактор мирового развития. 

Возникновение религиозно-политического противостояния Запада и Востока. Арабская военная 

экспансия (VII-IX вв.). 

Тема 2. Концепции 

исторического развития 

России 

проблемная лекция 
Стадиальные теории отечественной истории. Цивилизационные теории отечественной истории. 

Циклические теории отечественной истории. Современные концепции отечественной истории. 

Альтернативные концепции отечественной истории. История России глазами Запада. 

Евразийская концепция. Современные дискуссии в исторической науке.  

Античный мир и древнейшие народы на территории России и сопредельных регионов (Северное 

Причерноморье, Закавказье, Средняя Азия). Тенденции становления цивилизации в русских 

землях. Разные «стартовые» условия этого процесса по сравнению с Западной Европой. 

Факторы, предопределившие мобилизационный тип развития русской цивилизации. Начало 

восточнославянской истории и культуры, влияние на них степных кочевников и Византии. Роль 

природно-климатических и геополитических факторов в их экономическом и социокультурном 

развитии.  

Два центра древнерусской государственности. Образование Древнерусского государства - 

Киевской Руси. Споры о понятии «Русь». Рюрик и «норманнская теория». Языческая культура. 

Крещение Руси. Причины и значение принятия Киевской Русью восточного христианства. Роль 

православия в формировании общенационального сознания русского средневекового общества, 

его влияние на мировосприятие и этику русского человека. Роль Церкви в политической жизни 

древнерусского государства. 

Социально-экономические и политические институты Древнерусского государства (Руси). Князь 

и княжеское управление, вечевая демократия. Община, ее место и роль в жизни общества. 

Социально-политическая роль городов. Характер и особенности возникновение городов-

республик на Руси. Складывание сословного строя. Проблема рабства. Возникновение удельной 

системы: причины и последствия. Специфика развития феодальных отношений. Русь и Запад. 

Русь и Византия. Русь и Хазарский каганат. Русь и степь.  

Упадок Киевской Руси и его причины. Формирование восточноевропейского культурно-
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исторического типа как части европейской цивилизации. Изменения в мировой геополитической 

ситуации и усиление центробежных тенденций в развитии средневековых государств. Рост 

влияния мусульманского мира на ход исторического процесса в Восточной Европе, на Ближнем 

и Среднем Востоке. Образование монгольской державы. Нашествие на Русь и страны Запада. 

Борьба Руси с крестоносно-католической агрессией Запада и монголо-татарского нашествием с 

Востока. Александр Невский и смена внешнеполитических приоритетов. Образование «Золотой 

Орды» и установление «монголо-татарского ига». Северо-Восточная Русь между крестоносцами 

и Ордой: поиск путей выживания или выбор между Западом и Востоком? Дискуссии по этой 

проблеме: от С.М. Соловьева до Л.Н. Гумилева.  

Тема 3. История России во 

всемирном историческом 

процессе с древнейших 

времен до XVII в. 

проблемная лекция 
Крестовые походы. Трансформация средневекового общественного устройства. Усиление роли 

государства в жизни средневекового общества Западной Европы. Начало процесса 

преобразования вассально-ленных отношений в гражданско-государственные. Процесс 

самоидентификации европейских государств. Завершение оформления сословий как одного из 

факторов образования единого национального государства. Роль органов сословного 

представительства в ограничении произвола королевской власти. Варианты развития государств 

в Западной Европе: крупные централизованные государства (Англия, Франция), 

универсалистская монархия («Священная Римская империя германской нации»), сохранение 

политической раздробленности (Италия). Столетняя война как первое межгосударственное 

столкновение в Западной Европе.  

Исторические предпосылки Возрождения. Античное наследие как условие нового европейского 

мироустройства. Менталитет человека средневековья. Переплетение религиозного и светского в 

сознании, культуре и образовании. Трансформация монастырских школ в университеты. 

Система вассальной зависимости русских земель от Золотой Орды. Монголо-татары и русские 

земли: социокультурный аспект взаимоотношений, влияние на внутриполитические отношения в 

русских княжествах, на характер формирования русской государственности. Последствия 

геополитического отделения восточной Руси от Западной Европы.  

Политическая раздробленность. Православная церковь и ее политика консолидации русских 

земель. Новгород и Псков – феодальные республики. Общее и особенное в сравнении с 

городами-государствами Италии и Ганзейского союза. Новгородские ереси XIV-XV вв. и борьба 

с ними. Боярская олигархия и вечевая демократия. Причины слабости и падения вольного 

Новгорода. 

Княжества юго-западной Руси. Образование Литовско-русского государства. Борьба Великого 

княжества Русского и Литовского за роль объединителя всех восточно-европейских земель. 

Литовско-польские контакты. Кревская уния. 

Владимиро-Суздальское, Тверское, Галицко-Волынское княжества. Причины образования 

русского национального централизованного государства. Гегемония Московского княжества: от 

младшего удела к великокняжескому престолу – причины, ход борьбы, последствия, роль РПЦ. 

Иван Калита. Оценки его политики в современной историографии. Перемещение церковного 

центра из Твери в Москву. Роль православной церкви в укреплении Московского государства и 

формировании великорусского национального сознания. Сергий Радонежский. 

Переход от политики коллаборационизма с Ордой к борьбе с ней при Дмитрии Донском (1359-

1389). Куликовская битва. Завершение образования Московского государства (XV в.). Иван III 

(1462-1505). Подчинение Москве последних независимых государств – Твери и Великого 

Новгорода. Основные постоянные факторы русского исторического процесса. Геополитическая 

ситуация. Механизм функционирования сословного строя: создание особой служилой системы. 

Зарождение поместной системы, приказной системы. Общий характер служилого государства. 

Политическая система и институты социального контроля. 

Культурный мир русского средневекового общества. Флорентийская уния 1453 г. и ее 

последствия для русской церкви, государства и общественного сознания. Падение 

Константинополя.  

Абсолютизм и национальные государства в Европе. Московское царство и идеал соборности. 

Складывание самодержавия как специфической формы государственного устройства России. 

Отличие российского самодержавия от европейского абсолютизма. Русская идея и русская 

государственность. Возникновение теории "Москва - третий Рим". Истоки русского деспотизма. 

Иван IV - первый русский царь. "Избранная рада" и административно-политические реформы 

середины XVI в. Земские соборы. Споры о природе и границах власти в русском обществе. 

Административно-политическое устройство Московии в сравнении с западноевропейским. 

Кризис в российском обществе в 60-70 годы XVI в. Опричнина, ее причины и последствия. 

Тема 4. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XVII – XVIII вв. 

проблемная лекция 

Смута начала XVII века. Роль иноземного вмешательства. Проблема исторического выбора 

между Западом и Востоком в период Смуты: возможные альтернативы развития и поиск 

нетрадиционных форм политической власти. Итоги Смутного времени, его оценка в трудах 

историков.  

Начало династии Романовых. Михаил Романов. Внешняя и внутренняя политика Московского 

царства при первых Романовых. Усиление централизации Московского государства. Соборное 

Уложение 1649 года. Окончательное закрепощение крестьянства. Судьба Земских соборов. 

Европейская Реформация и церковная реформа в России. Значение Реформации для дальнейшего 

развития европейской цивилизации. Русские аналоги Реформации: московско-новгородские 

ереси. Церковь и ее роль в общественной жизни России. Раскол православия: Никон и Аввакум. 

Никонианство как духовная основа прозападных преобразований в России. Влияние раскола на 

национальный характер и политическую культуру русского человека. 
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XVIII век - завершение цивилизационного, религиозного спора Запада с политически 

организованным миром ислама. Европейское Просвещение - духовная основа рационализма и 

модернизации. Европейская цивилизационная экспансия и формирование имперских 

образований (Британская империя, Российская империя, империя Габсбургов). Российская 

империя как исторический феномен. 

Петр Великий. Характеристика эпохи Петра I и его личности в трудах российских историков. 

Начало модернизации и европеизации России. Внутренняя политика Петра I и место в ней 

реформ. Основные реформы петровской эпохи. Методы осуществления реформирования 

общества и государства и проблема его цены. Проблема цивилизационного раскола общества в 

петровскую эпоху и его влияния на последующее развитие. Противоречия социокультурного 

развития российского общества. Северная война и изменение геополитического положения 

России. Реформированная Россия и Европа: соотношение уровней развития.  

Дворцовые перевороты. Создание Верховного Тайного Совета. Первые попытки создания 

«конституционной аристократической монархии». Рост привилегии дворянства. «Указ о 

вольности дворянства» Петра III (1762 г.). Роль русской гвардии в политической жизни страны. 

Первые итоги европеизации Россия. Роль немецкого и французского влияния в ее духовном 

развитии. Екатерина II: личность и политика. «Просвещенный абсолютизм» в России: его 

особенности, содержание, противоречия. Законодательная деятельность Екатерины II. 

«Жалованная грамота дворянству», «Жалованная грамота городам». Усиление крепостной 

зависимости. Рост социальной поляризации. Восстание Е. Пугачева. Екатерина II и русско-

турецкие войны. Россия и Речь Посполитая. Разделы Польши. 

Век просвещения и революций в Европе: начало промышленного переворота и политических 

реформ. Особенности модернизационных процессов в европейских государствах в XVIII в. 

Абсолютизм российский и западноевропейский: общее и особенное. Культура России и 

европейское Просвещение. Возникновение российской интеллигенции. Духовный раскол 

российского общества. 

Тема 5. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XIX в. 

проблемная лекция 
Завершение промышленного переворота в Западной Европе. Начало процесса создания 

индустриального общества. Колониальные империи Великобритании и Франции.  Возвышение 

Германии и США. Территориальная экспансия Японии. Россия в системе международных 

отношений. 

Альтернативы исторического развития России первой четверти XIX в.: реформы или стагнация? 

От Павла I к эпохе Александра I. Политика «просвещенного абсолютизма» при Александре I. 

Разработка проектов преобразований. Сперанский и Аракчеев. Отечественная война 1812 г. 

Проблема эволюции и революции в общественной жизни России. Конституционные проекты Н. 

Новосильцева. Правительственные проекты отмены крепостного права. Изменение курса в 

начале 20-х годов: причины и последствия. Восстание декабристов (14 декабря 1825 г.). 

Политическая реакция и реформы при Николае I. Политика в области культуры и просвещения. 

Общественные движения 30-х - 50-х годов XIX веха. Влияние идей Просвещения и Французской 

революции. Западники и славянофилы: возникновение охранительной, либеральной и 

социалистической традиций. Российский радикализм и его особенности. 

Кризис монархии Николая I: русское общество в ожидании перемен. Российское государство в 

системе мировых связей во второй половине XIX в. Крымская война и русско-турецкие войны в 

XIX веке. Кавказская война.  

Личность и историческая роль Александра II. Реформы 60-х - 70-х годов: причины, цели в 

характер. Отмена крепостного права в России. Консервация общинного строя в деревне. 

Противоречивость процесса демократизации общественной и политической жизни. 

Политический кризис 1879-1881 гг. Итоги и последствия реформ 60-х - 70-х годов. 

Александр III: политика свертывания либеральных реформ. Контрреформы 80-х - 90-х гг. XIX в. 

Общественно-политическая борьба вокруг проблемы исторического выбора. С.Ю. Витте и его 

план форсированной индустриализации страны. Феномен российской интеллигенции. 

Духовные ценности европейской цивилизации и особенности российского менталитета. 

Политические традиции, их влияние на характер распространения либерализма в России. 

Русские либералы: программа демократизации и европеизации страны. Русский аграрный 

социализм. Эволюция народничества: революционное и либерально-реформистское течения. 

Возникновение российской социал-демократии. Предпосылки и особенности формирования 

первых политических партий в России. Противоречивый характер общественного развития 

России. «Золотой» и «серебряный век» русской культуры.  

Тема 6. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой 

половине XX в. (1900-1917) 

лекция-дискуссия 
ХХ столетие в мировой истории. Глобализация общественных процессов. Проблема 

экономического роста и модернизации.  Социальная трансформация общества. Столкновение 

тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и 

авторитаризма. 

Россия в начале XX века: обострение кризиса самодержавия. Николай II как политик. 

Альтернативы общественного развития. Россия в контексте мировых проблем в начале XX века. 

Русско-японская война. Поражение царизма. Геополитические интересы России и ее союзников.  

Первая Русская революция. Либералы и революционеры. Влияние укорененных форм общинной 

демократии на политические предпочтения масс. Появление Советов. Манифест 17 октября 1905 

г. Российский парламентаризм.  

Февральская революция в России. Россия после поражения революции. Политика реформ. П.А. 

Столыпин. Современные дискуссии вокруг личности реформатора. 

Россия в Первой мировой войне: мировой баланс сил и национальные интересы. Кризис 
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духовной, нравственной и религиозной традиций, его влияние на общественное сознание, рост 

социальной напряженности. Общественно-политический кризис. Самодержавие и либеральная 

оппозиция. Образование думского «Прогрессивного блока» и его программа. 

Падение самодержавия и проблема исторического выбора. Сторонники парламентской 

демократии. Особенности социальной психологии и политических предпочтений масс: 

крестьянства, рабочих. Временное правительство. Советы. Корниловский заговор. 

Демократическое совещание и Предпарламент. Победа большевистского вооруженного 

восстания. Провозглашение советской власти. Современные оценки Октября. Распад Российской 

империи. 

Тема 7. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой 

половине XX в. (1917-1945) 

проблемная лекция 
Октябрьская революция. Партия большевиков у власти. Свертывание многопартийности. Борьба 

вокруг Учредительного собрания и его разгон. Судьба блока большевиков с левыми эсерами. 

Отношение новой власти к религии. Перспективы мировой социалистической революции. 

Брестский мир 1918 г. Влияние революции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил 

на международной арене. Война Советской России с Польшей, ее результаты и последствия. 

Гражданская война. Белое движение. Красные: программа и политическая практика. Общество в 

условиях "военного коммунизма". Иностранная интервенция: замыслы и их реализация. Победа 

сторонников советской власти в гражданской войне.  

Образование СССР. Кризис системы большевистской власти в конце 1920 - начале 1921 гг. и 

переход к НЭПу. Экономическая политика революционного большевизма (1921-1927 гг.). 

Стратегические трудности новой экономической политики: к госкапитализму или к социализму? 

Проблема товарно-денежных отношений в условиях социализма. Реформа политического строя: 

замыслы и реальность.  

Политическая борьба в 20-е годы. Кризис 1923 года. «Аппаратчики» и «демократы» в борьбе за 

ленинское идейно-теоретическое наследие. Поворот 1925 г. Нарастание структурных 

диспропорций в экономике страны. «Лево-правые» зигзаги сталинского режима партийно-

государственной власти. Платформа «объединенной оппозиции». Кризис 1927 г. или «сумерки» 

НЭПа. Победа сторонников И. Сталина.  

Первые «пятилетки». Внешняя политика РСФСР-СССР в 1920-1930 гг. И. Сталин и тоталитаризм 

в СССР. Коллективизация и индустриализация. Репрессии 1930-х гг. Политика «большого 

скачка» (1928-1941 гг.). Демонтаж НЭПа и переход к «чрезвычайщине». «Правый уклон»: мифы 

и реальность. Индустриализация - «наступление социализма по всему фронту». Коллективизация 

- новое издание крепостного права. Ликвидация кулачества как класса. Террор и его последствия. 

Цена промышленного рывка. Главный итог «большого скачка». 

Тоталитарная система власти и идеология сталинизма, ее сущность. Социальные и политические 

истоки тоталитаризма. Образование партии-государства, режима бюрократического 

авторитаризма. Преследование инакомыслия в партии, поддержание «образа врага». 

Политические процессы 30-х годов. Попытки сопротивления сталинизму. Социалистическая 

идея: теоретические постулаты и жизнь. Подчинение общественных наук идеологии сталинизма. 

«Краткий курс истории ВКП (б)». Политизация литературы и искусства в рамках «метода» 

социалистического реализма. Бюрократизация управления художественным творчеством. 

Отношение Советской власти к религии и церкви. Репрессии против духовенства. 

СССР между двумя мировыми войнами. Кризис европейской цивилизации и поиск альтернатив 

общественного развития. СССР накануне второй мировой войны. Борьба за создание системы 

коллективной безопасности в Европе. Советско-германские отношения: современные дискуссии.  

Вторая мировая война. Вторая мировая война - завершение общецивилизационного кризиса. 

Советский Союз в годы второй мировой войны. Союз Сталина и Гитлера. Война с Финляндией. 

Соотношение сил СССР и Германии. СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Периоды ВОВ. Народы СССР в условиях войны: тыл, оккупация, сопротивление. Превращение 

советско-германского фронта в главный фронт второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

разгром фашизма и японского милитаризма. Движение Сопротивления, коллаборационизм. 

Итоги и уроки Великой Отечественной и второй мировой войн. Цена победы: современные 

дискуссии. Тоталитаризм, демократия и характер второй мировой войны. Вторая мировая война 

и поляризация послевоенного мира. СССР в мировом балансе сил.  

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. История как наука. 

Теории всемирно-

исторического процесса. 

Семинар 1. 

Организационный.  
1. Организация образовательного пространства. Знакомство с основной и 

дополнительной литературой. 

2. Стадиальные периодизации истории. Циклические периодизации истории. 

Цивилизационные периодизации истории. 

3. Циклы отечественной политической истории. 

4. Формационный подход в изучении истории. 

5. Цивилизационный подход в изучении истории 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 
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Тема 2. Концепции 

исторического развития 

России 

Семинар 2. 

Древняя Русь в IX–XIII вв. 
1. Образование древнерусского государства. 

2. Древнерусское общество. 

3. Политическая раздробленность на Руси. 

4. Альтернативная история Древней Руси.  

Доклады 

− Типы цивилизаций раннего средневековья. Цивилизация Киевской Руси. 

− Особенности феодальных отношений в Древней Руси. 

− Роль монголов в русской истории в оценках историков. 

− Древняя Русь в оценках историков. 

Тема 3. История России во 

всемирном историческом 

процессе с древнейших 

времен до XVII в. 

Семинар 3. 

Формирование западноевропейских национальных государств, централизованной 

Московской Руси (XIV– XVI вв.) 
1.  Мировая история с древнейших времен до XVI в. 

2. Древняя Русь в XI–XIII вв. 

3. Россия в XIV–XV вв. 

4. Россия в XVI в. 

Доклады  

− Система цивилизаций, образование национальных государств на рубеже позднего 

средневековья и нового времени. 

− Цивилизационные образы России. 

− Объединение земель вокруг Москвы в XIV– XV вв.: причины, предпосылки, 

объединители, геополитические последствия. 

− Московское царство XIV– XV вв. в оценках историков. 

− Становление самодержавия и его особенности в России 

− Реформы в России в XVI в. Земские Соборы. 

− Опричнина Ивана Грозного. 

− Московское царство XVI вв. в оценках историков. 

Тема 4. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XVII – XVIII вв. 

Семинар 4. 

Россия в XVII-XVIII в. 
1. Всемирная история в XVII – XVIII вв. 

2. Россия в XVII в. 

3. Россия в первой половине XVIII в. 

4. Россия во второй половине XVIII в. 

Доклады  

− Европейские революции XVI–XVIII вв., их влияние на ускорение цивилизационного 

развития. 

− Закрепощение крестьян в России в XV–XVII вв. 

− Русская «Смута» в начале XVII в.: причины, составные направления, периоды. 

− Условия и предпосылки модернизации России в XVII в. 

− Участие России в решении европейских военно-политических проблем. Россия и Турция. 

Тема 5. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XIX в. 

Семинар 5. 

Россия в XIX в.  
1. Всемирная история в XIX в. 

2. Россия в первой половине XIX в. 

3. Россия во второй половине XIX в. 

Доклады  

− Реформы Александра I. 

− П.Я. Чаадаев: общественно-политические взгляды. 

− А.С. Хомяков: общественно-политические взгляды. 

− С.С. Уваров: общественно-политические взгляды. 

− Патернализм в России. 

− Великие реформы в России. 

 Семинар 5.1. 

Обобщающий практико-ориентированный по темам 1-5. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 6. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1900-1917) 

Семинар 6. 

 Россия в начале XX в. 

1. Всемирная история в первой половине XX в. 

2. Россия в начале XX в. 

Доклады  

− Реформатор С.Ю. Витте.  

− Реформатор П.А. Столыпин  

− Опыт российского парламентаризма  

− Интеллигенция и общественность в истории российского общества. 

− Альтернативы исторического развития России в начале ХХ в. 

− Первая мировая война и падение самодержавия в России. 

 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 
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Тема 7. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1917-1945) 

Семинар 7. 

СССР в первой половине XX в. 
1. Образование СССР 

2. СССР в 20–30-х гг. XX в. 

3. СССР в годы Второй мировой войны. 

Доклады  

− Образование СССР. 

− Внутрипартийная борьба в 20-30-х гг. ХХ в. по вопросам социалистического 

строительства 

− В.И. Ленин: исторический портрет. 

− Л.Д. Троцкий: исторический портрет. 

− Кризис НЭП(а) в СССР. 

− И.В. Сталин: исторический портрет. 

− Н.И. Бухарин: исторический портрет. 

− Антигитлеровская коалиция. 

− Новые подходы в изучении советской истории первой половины ХХ в. 

Тема 8. История России во 

всемирном историческом 

процессе во второй половине 

XX в. 

Семинар 8. 

СССР во второй половине XX в. 

1. СССР в середине 40-х–середине 60-х гг. XX в. 

2. СССР в середине 60-х–середине 80-х гг. XX в. 

3. СССР середине 80-х–начале 90-х гг. XX в. 

Доклады  

− Политика советского государства в сфере культуры в 1945 – 1953 гг. 

− Внешняя политика СССР в 1946 – 1953 гг. 

− ХХ съезд партии: выбор Н.С. Хрущева. 

− Н.С. Хрущев: исторический портрет. 

− Венгерские события 1956 г. 

− Карибский кризис. 

− Л.И. Брежнев: исторический портрет. 

− Ю.В. Андропов: исторический портрет. 

− Политика «разрядки международной напряженности». 

− Правозащитное движение в «эпоху застоя». 

− Формирование многопартийной системы в СССР. 

− Политика гласности в СССР. 

− Новое политическое мышление. 

− Перестройка и ее результаты 

− М.С. Горбачев: исторический портрет. 

 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

 

Тема 9. История России во 

всемирном историческом 

процессе в конце XX – нач. 

XXI в. 

Семинар 9. 

Россия в конце XX – начале XXI в. 
1. Всемирная история в конце XX–начале XXI в. 

2. Россия в 90-х XX в. 

3. Россия в начале XXI в. 

Доклады  

− Августовский политический кризис 1991 г. 

− Приватизация в России и ее итоги.  

− Б.Н. Ельцин: политический портрет. 

− В.В. Путин: политический портрет.  

− Д.А. Медведев: политический портрет. 

− Новые подходы в изучении новейшей истории России. 

 Семинар 9.1. 

Обобщающий практико-ориентированный по темам 6-9. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Обязательная контрольная 

точка: 

прохождение процедуры компьютерного тестирования по темам 1-9. 
Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: ответы на сложные вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, разъяснение требований к экзамену 
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5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. История как наука. 

Теории всемирно-

исторического процесса. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы  

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Предмет истории, принципы и функции. Методы исторического исследования 

− Понятие исторического источника. Историческая периодизация. 

− Характеристика формационного и цивилизационного подходов. 

− Восточный и античный типы цивилизационного развития. 

− Характеристика основных периодов развития государств. 

− Формы государственного устройства древних государств Востока (Египет, Вавилон) 

− Античная Греция. Античный Рим. Великое переселение народов. Падение Римской империи.  

− Религии древнего мира и культурное наследие древних цивилизаций  

− Становление христианской цивилизации. Проблемы периодизации средневековой истории.  

− Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России: 

технологии, производственные отношения, способы эксплуатации, политические системы, 

идеология и социальная психология.  

− Проблема централизации и формирование национальной культуры. 

− Возникновение раннефеодальных государств в западной части Европы. Дискуссия о 

феодализме как явлении всемирной истории.  

− Смена форм государственности. Варварские королевства. Государство франков. Меровинги и 

Каролинги. 

Тема 2. Концепции 

исторического развития 

России 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Византия - мост между эпохами и цивилизациями. 

− Формирование христианской церковной организации и ее роль в истории средневековой 

европейской государственности 

− Происхождение Древнерусского государства: хронология, основные теории. 

− «Норманнская теория», ее происхождение и современные трактовки оценки роли скандинавов 

в образовании Древнерусского государства.  

− Консервативные модели русской истории. 

− Либеральные концепции российской истории. 

− Концепция отечественной истории А. Ахиезера. 

− Христианизация Руси: предпосылки, причины, методы, последствия. 

− Проблемы образования древнерусского государства:  

а) датировка обретения государственности;  

б) норманнская теория происхождения Древнерусского государства, теория автохтонного 

(самобытного) обретения государственности;  

в) проблема «двух центров» в образовании Древнерусского государства 

Тема 3. История России во 

всемирном историческом 

процессе с древнейших 

времен до XVII в. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Социально-экономическое развитие Киевской Руси 

− Крещение Руси. Роль церкви в политической системе Киевской Руси.  

− Русские земли в системе международных экономических, политических, культурных и 

религиозных отношений накануне монгольского нашествия. 

а) Владимиро-Суздальское княжество.  

б) Галицко-Волынская земля.  

в) Новгородская и Псковская боярские республики.  

− Русь и Золотая Орда: особенности политического, конфессионального и экономического 

взаимодействия (XIII-XIV вв.).  

− Борьба народов Руси против монгольского нашествия, агрессии немецких и шведских 

завоевателей в первой половине XIII в. 

− Образование национальных государств на рубеже позднего средневековья и нового времени. 

− Образование Московского государства. 

− Российское общество эпохи Московского царства. 

− Реформы «Избранной рады». Опричнина Ивана Грозного. Присоединение к России Поволжья. 

Борьба за выход к Балтийскому морю. Начало присоединения Сибири. 

− Основные направления внешней политики при Иване Грозном.  

− «Смутное время» (конец XVI–начало XVII в.).  
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Тема Содержание 

Тема 4. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XVII – XVIII вв. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Эпоха Возрождения. Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Гуманизм и гуманисты 

− «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. Проблемы 

периодизации истории Нового времени. 

− Россия при первых Романовых. Социально-экономическое положение России в XVII в. 

Соборное Уложение 1649 г. 

− Основные направления внешней политики России в XVII в. 

− Русская православная церковь и государство в XVII в. Русская культура эпохи барокко. 

− Церковная реформа: Раскол в русской православной церкви как проявление социального и 

духовного кризиса.  

− Россия в начале XVIII в: альтернативы исторического развития. 

− Реформы Петра I. Основные направления «европеизации» страны. Эволюция социальной 

структуры общества. Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание 

Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей.  

− Внешнеполитическая деятельность Петра I. Война с Турцией. Северная война.  

− Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный» 

абсолютизм. Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение Крыма. 

Русско-турецкие войны.  

− Трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и 

рационализм. 

− Реформация и ее экономические, политические, социокультурные причины. Религиозные 

войны. Нидерландская (1566-1609 гг.) и Английская (1640-1660 гг.) революции 

− Русская культура в эпоху «просвещенного абсолютизма». Влияние идей Просвещения па 

мировое развитие.  

− Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран 

Европы. 

Тема 5. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XIX в. 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. Роль 

международной торговли. Источники первоначального накопления капитала.  

− Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного производства.  

− Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского порядка. 

Формирование европейских наций.  

− Война за независимость североамериканских колоний. 

− Гражданская война в США.  

− Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное 

− Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм. 

− Развитие Европы во второй пол. XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать, 

Литература и искусство. Быт города и деревень. Общие достижения и противоречия 

− Российское общество в первой половине XIX в. Декабристы. 

− Общественные движения в России 30–50-х гг. XIX в. 

− Реформы Александра II. Модернизация России во второй половине XIX в. 

Тема 6. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1900-1917) 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Культура России в начале ХХ в 

− Модернизация, научно-технический прогресс, массовое общество. США. Великобритания. 

Франция. Германия.  

− Международные отношения в начале XX века.   

− Россия в начале XX века.  

− Модернизация, обострение социальных противоречий и нарастание разрушительного 

потенциала.  

− Первая российская революция 1905-1907 гг. Первый опыт российского парламентаризма.  

− Реформаторская деятельность С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 

− Аграрная реформа Столыпина.  

− Русско-японская война.  

− Первая Российская революция.  

− Формирование многопартийности и начало парламентаризма.  
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Тема Содержание 

− Причины войны. Ход военных действий в 1914-1916 гг.  

− Роль Восточного фронта. Военные действия в 1917-1918 гг. и окончание войны.  

− Становление тоталитарных режимов. 

− Февральская революция 1917 г. в России и создание республики 

− Альтернативы развития России после Февральской революции. 

− Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти 

Тема 7. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1917-1945) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Россия революционная (1917-1921 гг.): проблемы выбора исторического пути. Создание 

Советского государства. 

− Советская Россия в годы Гражданской войны и иностранной военной интервенции. 

− Первая волна русской эмиграции.  

− Политика «военного коммунизма» и общественно-политическая жизнь советского государства 

в 1920-е гг.  

− Новая экономическая политика 1920-х гг. 

− Мировой экономический кризис 1929 г.  

− Общественно-политическая жизнь советского государства в 1930-е гг.  

− Политика советского правительства в области культуры в 1920–1930-е гг.  

− Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы: 

консерватизм, либерализм, фашизм, национал-социализм.  

− Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Рузвельта. «Народные фронты» в 

Европе.  

− Особенности советского варианта модернизации. Форсированная индустриализация: 

предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективизации 

сельского хозяйства. 

− Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.  

− СССР в годы Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. 

− Создание антигитлеровской коалиции. Международные конференции стран участниц 

антигитлеровской коалиции по послевоенному устройству мира. Решающий вклад СССР в 

разгром фашизма. Причины и цена Победы. 

Тема 8. История России во 

всемирном историческом 

процессе во второй 

половине XX в. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Особенности послевоенного восстановления. Раскол мира на блоки и «холодная война».  

− Послевоенный Советский Союз.  

− Репрессии конца 1940 - начала 1950-х гг. 

− Смерть Сталина и формирование нового руководства.  

− XX съезд КПСС и попытка освободиться от наследия прошлого.  

− Эпоха «застоя» и нарастание кризисных явлений. Культурное развитие страны. 

Диссидентство. 

− Новые международные организации. Начало «холодной войны». НАТО. СЭВ. Создание 

социалистического лагеря и ОВД.  

− Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. «Свободная» 

Африка, революция на Кубе. Карибский кризис, Война во Вьетнаме. События 1968 г. в 

Чехословакии.  

− Создание и развитие ме6ждународных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР) 

Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский договор и создание ЕЭС.  

− Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-начале 80-хгг. в стране. 

Вторжение СССР в Афганистан.  

− Кризис советской системы.  

− М.С. Горбачев и начало перестройки.  

− Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из 

Афганистана.  

− ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. 

− Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. 

− Трудности становления новой российской государственности. 

− Переход к рыночным отношениям.  

Тема 9. История России во 

всемирном историческом 

процессе в конце XX – нач. 

XXI в. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Маастрихтский договор о создании Европейского союза (ЕС). Расширение ЕС в 1990-е годы. 
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Тема Содержание 

− Глобализация. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и 

политике.  

− Конституция РФ 1993 г. Федеративное устройство России. Военно-политический кризис в 

Чечне.  

− Основы конституционного строя современной России. 

− Органы государственной власти РФ: Президент, Федеральное Собрание, Правительство, суды. 

− Внутриполитическое развитие в 1990-е гг.: спады и подъемы российской экономики.  

− Обострение обстановки на Северном Кавказе.  

− Внешняя политика России в 1990 годы.  

− Внутриполитическое развитие. Экономическая и социальная политика.  

− Модернизация как ведущий вектор российских преобразований.  

− Глобализация, мировая политика и экономика.  

− «Исламский вызов». Международный терроризм.  

− Внешнеполитическая деятельность России и ее роль в системе международных отношений. 

− Культура, наука и образование современной России 

Компьютерное 

тестирование по темам 1-9 

(для обучающихся ЗФО) 

Подготовка к 

компьютерному 

тестированию по темам 1-9 

(для обучающихся ОФО) 

Выполнение КУЗ  

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по темам 1-9.  

ОФО: подготовка к компьютерному тестированию 

ЗФО: подготовка и процедура внеаудиторного компьютерного тестирования 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, выполнение практического 

задания 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  История России (для бакалавров). Учебник : учебник / В.П. Семин. — Москва : КноРус, 2019. — 438 с. — ISBN 978-

5-406-06696-6.- Режим доступа: https://www.book.ru/book/930201 

2.  История России : учебник / А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Тот, М.В. Ходяков. — Москва : КноРус, 2018. — 672 с. — Для 

бакалавров.  - Режим доступа: https://www.book.ru/book/927637. - ЭБС Book.ru, по паролю 

3.  История России с древнейших времен до наших дней : учебник / В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю.А. Щетинов. — 

Москва : КноРус, 2018. — 536 с. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/926705. - ЭБС Book.ru, по паролю 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Осколков, В.С. В помощь изучающим историю России : учебное пособие / Осколков В.С. — Москва : Русайнс, 2019. 

— 234 с. — ISBN 978-5-4365-3687-3. — URL: https://book.ru/book/933514 (дата обращения: 16.10.2019). — Текст : 

электронный. 

2.  Семин, В.П. История России. Конспект лекций : учебное пособие / Семин В.П. — Москва : КноРус, 2017. — 208 с. — 

ISBN 978-5-406-03736-2. — URL: https://book.ru/book/926374 (дата обращения: 16.10.2019). — Текст : электронный. 

3.  Коробецкий, И.А. История России XIX века : учебное пособие / И.А. Коробецкий. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 

[б. г.]. — Часть 1 — 2017. — 116 с. — ISBN 978-5-9765-3428-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/97137 (дата обращения: 16.10.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

4.  Коробецкий, И.А. История России XIX века : учебное пособие / И.А. Коробецкий. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 

[б. г.]. — Часть 2 — 2017. — 161 с. — ISBN 978-5-9765-3429-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/97138 (дата обращения: 16.10.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  http://www.historia.ru/ - сайт электронного журнала «Мир истории: российский электронный журнал» 

2.  http://www.hrono.info/dokum/1600dok/1600doc.html - сайт «Хронос», тексты исторических источников и литература 

3.  www.bibliotekar.ru – сайт «Библиотекарь.ру.», источники и литература по истории России с древнейших времен 

4.  http://www.gumer.info/ - сайт «Библиотека Гумер – гуманитарные науки», литература по истории России 

5.  http://www.history.ru/hist.htm - Ресурсы WWW по истории 

6.  http://www.europeana.eu/portal/ru Europeana - Интернет-портал, предоставляющий доступ к миллионам 

оцифрованных книг, картин, фильмов, музейных экспонатов и архивных записей 

7.  http://guide.aonb.ru/library.html  - Полнотекстовые электронные библиотеки. 

8.  http://www.runivers.ru/ - Руниверс 

9.  http://www.historicus.ru/links/ - Historicus. Историк – общественно-политический журнал 

10.  http://iriran.ru/?q=node/614 - Исторические журналы 

11.  http://www.magister.msk.ru/library/history/ – Материалы русской истории (В. Н. Татищев, Н. М. Карамзин, С. М. 

Соловьев, В. О. Ключевский, С. Ф. Платонов и др.) 

12.  http://www.nivestnik.ru – Журнал «Новый исторический вестник»  
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 214  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 
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 Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.5 Психология общения 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.01 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.5 Психология общения является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (направленность 

(профиль) Управление персоналом организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 

 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.5 Психология общения относится к базовой обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Содержание дисциплины включает знания о методологии, проблемах развития 

психологии общения, механизма формирования личности, особенностях межличностного 

взаимодействия личностей в команде и группах.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.5 Психология общения для обозначения в 

расписании – Психология общения. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет 

свою роль в команде, 

понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели. 

 

Знать:  

− понятие группы и команды, их основные 

характеристики; 

− применение компьютерных программ и технологий при 

социальном взаимодействии в команде  

Уметь: 

− принимать решения, определять свою роль в команде и 

активно работать в команде; 

Владеть: 

− навыками социального взаимодействия с группой при 

помощи технологий связи: WhatsApp, Telegram, 

Instagram, VK и используя сервисы ЭОИС Moodle 

УК-3.4. Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, 

знаниями и опытом, 

для достижения 

поставленной цели 

 

Знать:  

− содержание понятия социального взаимодействие в 

команде  

Уметь:  

− устанавливать и расширять социальные контакты  

Владеть:  

− навыками взаимодействия с командой, участвовав  в 

обмене информацией, знаниями и опытом, для 

достижения поставленной цели 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.3. Выявляет и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием социально-

исторических, 

этических и 

ценностных систем 

Знать: 

− основные категории и понятия психологии общения; 

− понятие конфликта и его стратегии разрешения при 

социальном взаимодействии членов группы 

Уметь:  

− себя самопрезентовать, используя  для подготовки 

компьютерные программы 

Владеть: 

− приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения, при  помощи онлайн-сервиса 

Online Test Pad 

УК-5.4. При общении 

придерживается 

принципа 

толерантности и 

учитывает 

историческое наследие 

и культурные традиции 

различных социальных 

групп, этносов и 

конфессий 

Знать: 

− социальные роли в обществе; 

− индивидуально-психологические характеристики 

личности 

Уметь:  

− оценивать уровень отношений в группе 

Владеть: 

− навыками анализа этнических, конфессиональных и 

культурных различий в группах взаимодействия 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Введение в психологию общения 
Тема 1.1 Понятие об общении как 

специфическом виде 

деятельности и цифровые 

технологии в общении 

10 4 2 2   6 

Тема 1.2 Понятие группы и 

социальное взаимодействие в 

команде  

10 4 2 2   6 

Раздел 2 

Психология личности и социальные роли в общении 
Тема 2.1 Индивидуально-

психологические 

характеристики личности  

10 4 2 2   6 

Тема 2.2 

 

Социальные роли в обществе 10 

 

4 

 

2 

 

2 
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Раздел 3 

Деятельность и общение в команде 
Тема 3.1 Понятие конфликта и 

основные стратегии 

разрешения конфликтов 

12 6 2 4   6 

Тема 3.2 Применение компьютерных 

программ и технологий при 

социальном взаимодействии в 

команде 

8 4 2 2   4 

 Компьютерное тестирование 

по разделам 1-3. 
6 2  2/тест   4 

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 

 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 30 12 16  2 42 

                      ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Введение в психологию общения 
Тема 1.1 Понятие об общении как 

специфическом виде 

деятельности и цифровые 

технологии в общении 

10 2 2    8 

Тема 1.2 Понятие группы и социальное 

взаимодействие в команде  
10      10 

Раздел 2 

Психология личности и социальные роли в общении 
Тема 2.1 Индивидуально-

психологические 

характеристики личности  

10      10 

Тема 2.2 Социальные роли в обществе 12 2  1   10 

Раздел 3 

Деятельность и общение в команде 
Тема 3.1 Понятие конфликта и 

основные стратегии 

разрешения конфликтов 

12 2  1   10 
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Тема 3.2 Применение компьютерных 

программ и технологий при 

социальном взаимодействии в 

команде 

8 2 2    6 

 Компьютерное тестирование 

по разделам 1-3. 
6 2  2/тест   4 

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 10 4 4  2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Понятие об общении как 

специфическом виде деятельности и 

цифровые технологии в общении 

вводная лекция-презентация 
Определение понятия общение. Три стороны общения: коммуникативная, 

интерактивная и перцептивная. Язык как средство общения. Виды, функции 

общения. Пирамида потребностей А. Маслоу. Вербальное и невербальное 

общение. Типы вопросов психологии общения. Роль социальных сетей в 

общении. Цифровые платформы, предназначенные для установления связи и 

контактов между людьми. 

Тема 1.2. Понятие группы и социальное 

взаимодействие в команде  
информационная лекция-презентация 
Социальное взаимодействие людей как объект психологии общения в команде 

и группах. Закономерности социально-психологических явлений, связанных с 

включением личности в большие и малые социальные группы. Группа как 

система совместной деятельности. Основные характеристики группы. 

Классификация групп, изучаемых в психологии общения. Группы и команды. 

Феномен «группового сознания». Проблема больших групп. Виды больших 

социальных групп. Структура психологии больших социальных групп. 

Понятие малой группы. Классификации малых групп. Причины усиления 

интереса к малым группам в психологии общения. Значение различных типов 

малых групп для детерминации поведения индивида. 

Тема 2.1. Индивидуально-

психологические характеристики 

личности  

информационная лекция-презентация 

Психические процессы личности, свойства, состояния.  Определения понятий: 

ощущение, восприятие, внимание, память, мышление, интеллект, воображение, 

речь, язык, эмоциональные процессы. Этапы формирования личности. 

Периодизация Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина. Понятия: личность, индивид, 

индивидуальность. Задатки и способности личности. Определение понятий 

темперамент и характер, их типы. Черты и акцентуации характера. 

Тема 2.2. Социальные роли в обществе информационная лекция-презентация 

Понятие социальной роли и характеристика влияния ее на развитие личности. 

Основные характеристики социальной роли. Виды и типы социальных ролей.  

Проблемы усвоения социальной роли. Ролевой конфликт. Проявление 

различных ролей при командном взаимодействии. Межкультурное 

разнообразие общества в аспекте социальных ролей. 

Тема 3.1. Понятие конфликта и 

основные стратегии разрешения 

конфликтов 

проблемная  лекция-презентация 
Определение понятия конфликт. Функции конфликтов. Предмет конфликта. 

Конфликтная ситуация. Инцидент. Конфликтное поведение. Разрешение 

конфликта. Виды конфликтов. Типы конфликтных личностей. Стадии развития 

конфликтов. Стили поведения при конфликте (по К.У. Томас и Р.Х. Килменн). 

Тема 3.2. Применение компьютерных 

программ и технологий при социальном 

взаимодействии в команде 

информационная лекция-презентация 

Общая характеристика цифровых технологий и компьютерных программ для 

установления группового взаимодействия. Цифровые платформы, 

применяемые при социальном взаимодействии в команде. Понятие сквозной 

технологии Big Data в психологии общения. Цель и способы ее применения. 

Суть и значение использования технологий беспроводной связи. Основное 

программное обеспечение, которое используется в рамках изучения 

психологии общения. 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Понятие об общении как 

специфическом виде деятельности и 

цифровые технологии в общении 

Семинар: 

1. Социально-психологическая структура процесса коммуникации. 

2. Виды коммуникации. 

3. Особенности невербальной коммуникации. 

4. Основные барьеры на пути движения информации. 

5. Общая методологическая проблема кода и декодификации как 

важнейшее условие понимания друг друга партнерами по коммуникации. 

Круглый стол на тему: «Проблема межличностного общения в цифровом 

пространстве» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема межличностного общения и взаимодействия в психологии 

общения. 

2. Основные механизмы и способы межличностного общения и 

взаимодействия в социальных сетях. 

3. Проблема подражания как воспроизведение индивидом черт и 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

образов демонстрируемого поведения. 

4. Специфика стиля общения в цифровом пространстве, основные 

формы. 

Тема 1.2. Понятие группы и социальное 

взаимодействие в команде  
 Семинар: 
1. Понятие стихийных групп в психологии общения. 

2. Типы стихийных групп: толпа, масса, публика. 

3. Основные способы воздействия в стихийных группах: заражение, 

внушение, подражание. 

4. Социальные движения и их общие черты: общественное мнение, 

программа, средства достижения цели, массовое поведение. 

5. Основные теории присоединения индивида к социальному движению: 

теории относительной депривации и теория мобилизации ресурсов. 

6. Проблема лидеров в социальном движении 

Тема 2.1. Индивидуально-

психологические характеристики 

личности  

Семинар: 

1. Ощущения. Методы и способы исследования ощущения. 

2. Восприятие. Методы и способы исследования восприятия. 

3. Внимание. Методы и способы исследования внимания. 

4. Память. Методы и способы исследования памяти. 

5. Мышление и интеллект. Методы и способы исследования мышления и 

интеллекта. 

6. Воображение. Методы и способы исследования воображения.  

Психологическое тестирование: 
Тест на тип  темперамента Айзенка. 

Характерологический опросник  Леонгарда. 

Тест на определение ведущей системы восприятия. 

Тест «Три Я». 

Проведение методик на психические процессы: восприятие, внимание, память, 

мышление. 

Тема 2.2. Социальные роли в обществе Дискуссия: 

Творческое задание «Съезд профессионалов». Используя компьютерную 

программу PowerPoint сделать презентацию о выбранной любой профессии и 

продемонстрировать навыки самопрезентации 

Тема 3.1. Понятие конфликта и 

основные стратегии разрешения 

конфликтов 

Психологическое тестирование: 
Методика на выявление стиля поведения при конфликте (по К.У. Томас и Р.Х. 

Килменн). 

Используя онлайн-сервис Moodle в курсе «Психология общения» выполнить 

упражнения, связанные с основными стратегиями разрешения конфликтных 

ситуаций, возникающих в процессе общения и взаимодействия 

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в 

форме обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 3.2. Применение компьютерных 

программ и технологий при социальном 

взаимодействии в команде 

Упражнения и групповая работа: 
При помощи социальных сетей – WhatsApp, Telegram, Instagram научиться 

создавать мини-группы, чаты. Выполнять мини-проекты и задания в онлайн-

беседах. 

С помощью сквозных технологий Большие данные (Big Data) и Технологии 

беспроводной связи проанализировать социальные сети на предмет различных 

психологических особенностей личности (как пример, определить 

закономерности «эмоционального заражения»). 

Обязательная контрольная точка: прохождение процедуры компьютерного тестирования по разделам 1-3. 
Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Дифференцированный зачет Устно или с применением цифровых технологий 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Тема Содержание 

Тема 1.1. Понятие об общении как 

специфическом виде деятельности и 

цифровые технологии в общении 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы: 

1. Дайте определение понятию «общение»? 

2. Опишите структуру общения 

3. В чем заключается коммуникативная сторона общения? 

4. В чем заключается интерактивная сторона общения? 

5. В чем заключается перцептивная сторона общения? 

6. Опишите, какие вы знаете виды общения? 

7. Какие есть функции общения? 

8. Расскажите и зарисуйте пирамиду потребностей А. Маслоу. 

9. Назовите отличия вербального общения от невербального? 

10. Какие есть типы вопросов в психологии общения? 

11. Понятие цифровых технологий. 

12. Значение цифровых технологий в процессе межличностного 

взаимодействия? 

13. Роль социальных сетей в общении? 

14. Какие цифровые платформы, предназначены для установления связи 

и контактов между людьми? 

15. Какое влияние на человека оказывает  интернет-общение? 

Тема 1.2. Понятие группы и социальное 

взаимодействие в команде  
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы: 

1. Перечислите основные характеристики социометрической структуры 

малой группы. 

2. Расскажите об основных типах коммуникативные структур малой 

группы.  

3. Приведите примеры проявления феноменов группового давления и 

конформизма.  

4. Расскажите об экспериментальных исследованиях конформизма.  

5. Назовите основные теории и классификации лидерства.  

6. Расскажите об основных этапах, которые проходит группа в своем 

развитии.  

7. Опишите феномен групповой сплоченности. 

1. Заполнение таблицы «Сравнительный анализ различных социальных сетей 

при групповом взаимодействии». 

2. Определить и выявить, какие компьютерные программы и технологии при 

социальном взаимодействии в команде наиболее актуальны, удобны и 

востребованы 

Тема 2.1. Индивидуально-

психологические характеристики 

личности  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы: 

1. Дайте определение понятию «личность»? 

2. Какие есть основные этапы формирования личности? 

3. Расскажите о периодизации Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина. 

4. Чем различаются понятия личность, индивид, индивидуальность? 

5. Как развиваются задатки  личности? 

6. Какие бывают способности личности? 

7. Что такое темперамент? 

8. Опишите основные типы темперамента. 

9. Что такое характер? 

10. Опишите типологию характера. 

1. При помощи онлайн-сервиса Online Test Pad, пройти психологические 

методики, связанные с поведением человека в процессе межличностного 

общения и составить отчет в виде таблицы  

2.Используя метод наблюдения в группе, оформить краткий отчет в виде 

таблицы, акцентируя внимание на анализе этнических, конфессиональных и 

культурных различий в группах взаимодействия. 

Тема 2.2. Социальные роли в обществе Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы: 

1. Что такое социальная роль? 

2. Как связаны роль и статус? 

3. Как соотносятся реальное поведение человека и его статусная роль? 

4. Какую роль играют престиж и авторитет в стремлении людей 

изменить свой статус? 

5. В чем сущность процесса социализации? 

6. Какова роль семьи в социализации личности? 

7. Какое влияние на социальное становление личности оказывает 

учебная группа или команда? 
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Тема Содержание 
Тема 3.1. Понятие конфликта и 

основные стратегии разрешения 

конфликтов 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы: 

1. Что такое конфликт? 

2. Какие есть виды конфликтов? 

3. Какие функции выполняет конфликт? 

4. В чем заключается предмет конфликта? 

5. Что такое конфликтная ситуация и инцидент? 

6. Какие бывают разрешения конфликтов? 

7. Какие вы знаете типы конфликтных личностей? 

8. Опишите основные стадии конфликта 

9. Какие есть стили поведения при конфликте? 

10. Чем известны К.У. Томас и Р.Х. Килменн в психологии? 

Подготовка к итоговому  тестированию ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 3.2. Применение компьютерных 

программ и технологий при социальном 

взаимодействии в команде 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Изучение и использование в практической подготовки онлайн-сервисы Zoom, 

Moodle, сервисы Яндекс, Google, различные компьютерные программы и 

технологии беспроводной связи: WhatsApp, Telegram, Instagram 

Подготовка к промежуточной 

аттестации – диф.зачет 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические   вопросы, подготовка письменной  

домашней заготовки к дифференцированному зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

     8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Гуревич, П.С. Психология : учебник / Гуревич П.С. — Москва : КноРус, 2020. — 439 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07720-7. — URL: https://book.ru/book/933607 — Текст : электронный. 

2 Аминов, И.И. Психология общения : учебник / Аминов И.И. — Москва : КноРус, 2020. — 256 с. 

— ISBN 978-5-406-07626-2. — URL: https://book.ru/book/934015  

3 Герасимова, В.Г. Цифровое образование. Модели, платформы и технологии : монография / 

Герасимова В.Г., Дьяконова Л.П., Женова Н.А. — Москва : Русайнс, 2019. — 145 с. — ISBN 978-5-4365-

3638-5. — URL: https://book.ru/book/933014 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Гонина, О.О. Психология: учебное пособие / Гонина О.О. — Москва : КноРус, 2019. — 320 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07152-6. — URL: https://book.ru/book/932194 — Текст : электронный. 

2 Руденко, А.М. Психология делового общения : учебное пособие / Руденко А.М. — Москва : 

Русайнс, 2019. — 248 с. — ISBN 978-5-4365-3501-2. — URL: https://book.ru/book/933804 

3 Смирнов, В. М. Системы отображения информации. Инженерная психология : учебник / В. М. 

Смирнов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 172 с. — ISBN 978-5-8114-4288-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131048 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 Онлайн-журнал http://www.psychologies.ru  

2 Психологические тесты онлайн https://onlinetestpad.com/ru/tests/psychological  

3 BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – Режим 

доступа: https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

4 Онлайн-сервис Moodle https://moodle.org/?lang=ru 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 
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•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

Лаборатория 

психологических 

тренингов, 

консультировани
я и делового 

общения 

303  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Право относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания особенностей 

конституционного строя, правового положения граждан; основных положений отраслевых 

юридических и специальных наук; сущности и содержания основных понятий; умения 

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; правильно составлять и оформлять юридические документы; навыки 

работы с правовыми актами; анализа различных правовых явлений, юридических фактов. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Наименовани

е категории 

(группы) УК 

Код и 

содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2  

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

УК-2.1. 

Формулирует в 

рамках поставленной 

цели совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение, 

определяет 

ожидаемые 

результаты. 

Знать: природу и сущность права, его функции;  

особенности правовых норм и правовых 

отношений;  

источники права, их соотношение по 

юридической силе; 

Уметь: достоверное изложение базовых знаний 

об основных отраслях права и законодательства, 

в том числе положений, определяющих виды 

юрисдикционных органов, систему судебной 

власти в РФ, принципы правосудия, формы и 

способы защиты субъективных прав и 
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Наименовани

е категории 

(группы) УК 

Код и 

содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 охраняемых законом интересов. 

Владеть: адекватность представления об 

источниках права, основных теоретических 

положениях науки о праве, актуальных 

проблемах правового регулирования отношений  

 

  УК-2.2. 

Выявляет и 

анализирует 

действующие 

правовые нормы, 

имеющиеся ресурсы 

и ограничения. 

 

Знать: общие категории и понятия права, а также 

специальные термины, применяемые в 

законодательстве; 

точность изложения общетеоретических правовых 

категорий и понятий 

Уметь: точность даваемых понятий, задач 

отраслей права, определение принципов и 

категории отраслей права, основных норм права 

Владеть: оперировать юридическими понятиями и 

категориями, действующими правовыми нормами, 

имеющимися ресурсами и ограничениями 

 

  УК-2.3. 

Проектирует 

решение конкретной 

задачи, выбирая 

оптимальный способ 

ее решения, исходя 

из действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

 

Знать: сформированное понимание методов 

разрешения правовых проблем и коллизий 

свободное владение навыками анализа в 

юридических поисковых системах; 

Уметь: самостоятельное определение современных 

значимых проблем и процессов 

Владеть: навыками анализа правоприменительной 

и правоохранительной практики; 

 

  УК-2.4. 

Обеспечивает 

решение задачи в 

зоне своей 

ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами 

деятельности за 

установленное время. 

 

Знать: нормы использования общеправовых 

знаний в различных сферах деятельности ; 

Уметь: самостоятельность анализа актов 

законодательства 

Владеть: обоснованность выбора и применения 

общеправовых знаний в практической 

деятельности; 

 

  УК-2.5. 

Представляет 

результаты решения 

конкретной задачи 

Знать:;аргументированная демонстрация умений 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ним правоотношения; 

Уметь: обоснованность выбора и применения 

правовых норм; 

Владеть: аргументированность отстаивания 

собственной позиции по различным современным 

правовым вопросам. 

Гражданская 

позиция 
УК-11 
Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению  

УК-11.1. 

Понимает сущность 

коррупционного 

поведения и его 

взаимосвязь с 

социальными, 

экономическими, 

политическими и 

иными условиями. 

. 

Знать: Знает основные термины и понятия 

гражданского права, используемые в 

антикоррупционном законодательстве, 

действующее антикоррупционное 

законодательство и практику его применения 

Уметь: Умеет правильно толковать гражданско-

правовые термины, используемые 

антикоррупционном законодательстве 

Владеть Способен анализировать действующие 

правовые нормы, обеспечивающие борьбу с 

коррупцией нетерпимое отношение к 
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Наименовани

е категории 

(группы) УК 

Код и 

содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

коррупционному поведению 

  УК-11.2. 

Анализирует и 

правильно толкует 

правовые нормы о 

противодействии 

коррупционному 

поведению, 

идентифицирует и 

оценивает 

коррупционные 

риски. 

Знать: содержательность и емкость изложения 

Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации, Уголовного кодекса 

Российской Федерации и иных федеральных 

законов в части определения ответственности за 

коррупционное поведение 

Уметь Давать оценку коррупционному поведению 

и применять практике на практике 

антикоррупционное законодательство 

Владеть:самостоятельно планировать, 

организовывать и проводить мероприятия, 

направленные на борьбу с коррупцией 

  УК-11.3. 

Правильно 

анализирует, толкует 

и применяет нормы 

права в различных 

сферах социальной 

деятельности 

Знать: нормы Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, 

Уголовного кодекса Российской Федерации и 

иных федеральных законов в части определения 

ответственности за коррупцию 

Уметь: применение на практике 

антикоррупционного законодательства, правовой 

квалификацией коррупционного поведения и его 

пресечения 

Владеть навыками правильного толкования 

гражданско-правовых терминов, используемых в 

антикоррупционном законодательстве   
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Теоретические основы 

права как системы. 

Правоотношения. 

Юридическая 

ответственность. 

22 6 2 4   16 

Тема 2 Основы конституционного 

права России 

22 6 2 4   16 

Тема 3 Основы 

административного права, 

миграционное 

законодательство 

20 4 2 2   16 

Тема 4 Гражданское право: 

основные положения 

общей части 

20 4 2 2   16 

Тема 5 Основы трудового права, 

международное трудовое 

право (конвенция МОТ) 

19 4 2 2   15 

Тема 6 Основы финансового 

права 
19 4 2 2   15 

Тема 7 Право социального 

обеспечения 
19 4 2 2   15 

Тема 8 Основы уголовного права 19 4 2 2   15 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 180 42 16 20 2 4 138 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Теоретические основы 

права как системы. 

Правоотношения. 

Юридическая 

ответственность. 

23 4 2 2   19 

Тема 2 Основы конституционного 

права России 
23 4 2 2   19 

Тема 3 Основы 

административного права, 

миграционное 

законодательство 

21 2 2    19 

Тема 4 Гражданское право: 

основные положения 

общей части 

19      19 

Тема 5 Основы трудового права, 

международное трудовое 
19      19 



7 

№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

право (конвенция МОТ) 

Тема 6 Основы финансового 

права 
19      19 

Тема 7 Право социального 

обеспечения 
18      18 

Тема 8 Основы уголовного права 18      18 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 180 16 6 4 2 4 164 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Теоретические 

основы права как 

системы. 

Правоотношения. 

Юридическая 

ответственность. 

Вводная лекция-презентация 

Понятие государства. Сущность государства. Функции государства. 

Форма государства. Особенности Российского государства. Понятие и 

признаки права. Система права и система законодательства. Функции 

права. Структура права. Норма права. 

Тема 2. Основы 

конституционного 

права России 

Информационная лекция 
Конституция РФ – структура и характеристика. Основы 

конституционного строя. Классификация прав и свобод человека в 

Конституции РФ и их характеристика.  

Система органов государственной власти в РФ. Конституционный 

статус Президента РФ, его полномочия и порядок избрания. 

Федеральное собрание РФ: порядок образования, структура, 

компетенция. Конституционный статус Правительства РФ: его роль и 

полномочия. Система федеральных органов исполнительной власти РФ. 

Судебная власть РФ. Конституционные принципы правосудия. Местное 

самоуправление: понятие, система и полномочия. 

Тема 3. Основы 

административного 

права, миграционное 

законодательство 

Информационная лекция 
Понятие административного права. Понятие, правовой статус и виды 

органов исполнительной власти. Сферы государственного управления. 

Государственная служба. Правовые акты в сфере управления. 

Административные правонарушения. Административные взыскания. 

Тема 4. Гражданское 

право: основные 

положения общей 

части 

Информационная лекция 

Понятие, предмет и метод гражданского права. Понятие и специфика 

гражданского правоотношения. Структура гражданского 

правоотношения. Праводееспособность субъектов гражданского 

правоотношения. Граждане как субъекты гражданского права. Понятие 

и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц. 

Юридические факты, как основание возникновения гражданских 

правоотношений. Понятие права собственности. Правомочия 

собственника. Формы собственности. Обязательство: понятие, 

исполнение и обеспечение. Ответственность за нарушение обязательств. 

Тема 5. Основы 

трудового права, 

международное 

трудовое право 

(конвенция МОТ) 

Информационная лекция 
Трудовое право как отрасль. Граждане как субъекты трудового права. 

Работодатели: права и обязанности. Трудовые коллективы и их 

полномочия. Профсоюзы: понятие и основные права. Социальное 

партнерство. Коллективные договоры. Правила приема на работу. 

Трудовые договоры (контракты). Переводы на другую работу. 

Увольнение работников. Рабочее время и время отдыха. Заработная 

плата. Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. 

Материальная ответственность. 

Тема 6. Основы 

финансового права 
Информационная лекция 
Понятие финансового права. Государственный и местный бюджеты и их 

структура. Налоги: их роль и понятие. Виды налогов. Характеристика 

закона о налоге. Налоговая система Российской Федерации. 

Ответственность за нарушение налогового законодательства. Правовые 

основы банковской системы Российской Федерации. 

Тема 7. Право 

социального 

обеспечения  

Информационная лекция 
Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения. 

Источники права социального обеспечения. Принципы права 

социального обеспечения. 

Тема 8. Основы 

уголовного права 
Информационная лекция 
Понятие, предмет и метод уголовного права. Виды уголовных 

наказаний. 

 

5.2. Занятия семинарского типа 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Теоретические 

основы права как 

системы. 

Правоотношения. 

Юридическая 

ответственность. 

Практическая работа – введение в дисциплину 

Понятие государства. Сущность государства. Функции государства. 

Форма государства. Особенности Российского государства. Понятие и 

признаки права. Система права и система законодательства. Функции 

права. Структура права. Норма права. 

Тема 2. Основы Семинар 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

конституционного 

права России 

Конституция РФ – структура и характеристика. Основы 

конституционного строя. Классификация прав и свобод человека в 

Конституции РФ и их характеристика.  

Система органов государственной власти в РФ. Конституционный 

статус Президента РФ, его полномочия и порядок избрания. 

Федеральное собрание РФ: порядок образования, структура, 

компетенция. Конституционный статус Правительства РФ: его роль и 

полномочия. Система федеральных органов исполнительной власти РФ. 

Судебная власть РФ. Конституционные принципы правосудия. Местное 

самоуправление: понятие, система и полномочия. 

Тема 3. Основы 

административного 

права, миграционное 

законодательство 

Семинар 
Понятие административного права. Понятие, правовой статус и виды 

органов исполнительной власти. Сферы государственного управления. 

Государственная служба. Правовые акты в сфере управления. 

Административные правонарушения. Административные взыскания. 

Тема 4. Гражданское 

право: основные 

положения общей 

части 

Семинар 
Понятие, предмет и метод гражданского права. Понятие и специфика 

гражданского правоотношения. Структура гражданского 

правоотношения. Праводееспособность субъектов гражданского 

правоотношения. Граждане как субъекты гражданского права. Понятие 

и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц. 

Юридические факты, как основание возникновения гражданских 

правоотношений. Понятие права собственности. Правомочия 

собственника. Формы собственности. Обязательство: понятие, 

исполнение и обеспечение. Ответственность за нарушение обязательств. 

Тема 5. Основы 

трудового права, 

международное 

трудовое право 

(конвенция МОТ) 

Семинар 
Трудовое право как отрасль. Граждане как субъекты трудового права. 

Работодатели: права и обязанности. Трудовые коллективы и их 

полномочия. Профсоюзы: понятие и основные права. Социальное 

партнерство. Коллективные договоры. Правила приема на работу. 

Трудовые договоры (контракты). Переводы на другую работу. 

Увольнение работников. Рабочее время и время отдыха. Заработная 

плата. Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. 

Материальная ответственность. 

Тема 6. Основы 

финансового права 
Семинар 
Понятие финансового права. Государственный и местный бюджеты и их 

структура. Налоги: их роль и понятие. Виды налогов. Характеристика 

закона о налоге. Налоговая система Российской Федерации. 

Ответственность за нарушение налогового законодательства. Правовые 

основы банковской системы Российской Федерации. 

Тема 7. Право 

социального 

обеспечения  

Семинар 
Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения. 

Источники права социального обеспечения. Принципы права 

социального обеспечения. 

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 8. Основы 

уголовного права 
Семинар 
Понятие, предмет и метод уголовного права. Виды уголовных 

наказаний. 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей, конструирование понятий, решение задач 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 
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5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Тема 1. Теоретические основы права 

как системы. Правоотношения. 

Юридическая ответственность. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и презентаций  

Тема 2. Основы конституционного 

права России 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и презентаций 

Тема 3. Основы административного 

права, 

миграционное законодательство 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и презентаций 

Тема 4. Гражданское право: основные 

положения общей части 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и презентаций 

Тема 5. Основы трудового права, 

международное трудовое право 

(конвенция МОТ) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и презентаций 

Тема 6. Основы финансового права Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и презентаций 

Тема 7. Право социального 

обеспечения 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и презентаций 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию 

Тема 8. Основы уголовного права Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и презентаций 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Правоведение : учебно-методическое пособие / Комкова Г.Н., под ред. — Москва : Юстиция, 2019. — 302 

с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-4365-1328-7. — URL: https://book.ru/book/933597 

2 Правовая система Российской Федерации : учебник / Ручкина Г.Ф. под общ. ред., Альбов А.П. под общ. 

ред. и др. — Москва : Юстиция, 2019. — 485 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-4365-3064-2. — URL: 

https://book.ru/book/931217  

3 Правоведение : учебник / Малько А.В. под ред. — Москва : КноРус, 2018. — 400 с. — (для бакалавров). 

— ISBN 978-5-406-06015-5. — URL: https://book.ru/book/926635 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Коновалов, Н.Н. Право и закон: проблемы теории и практики : сборник материалов / Коновалов Н.Н. — 

Москва : Русайнс, 2019. — 242 с. — ISBN 978-5-4365-3228-8. — URL: https://book.ru/book/931848  

2 Братановский, С.Н. Право : учебник / Братановский С.Н., Братановская М.С., Конджакулян К.М. — 

Москва : Русайнс, 2019. — 470 с. — ISBN 978-5-4365-3561-6. — URL: https://book.ru/book/932634 

3 Рыбак, С.В. Правоведение : учебник / Рыбак С.В. — Москва : Русайнс, 2018. — 350 с. — ISBN 978-5-

4365-2467-2. — URL: https://book.ru/book/929646 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1.  http://law.edu.ru 

 (Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»); 

2.  http://www.lib.ua-ru.net 

 (Студенческая электронная библиотека ВЕДА) 

3.  http://www.allpravo ru  

(Информационно-образовательный юридический портал); 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа  
506 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации аудитории: 

переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 
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семинарского 

типа  

408 

переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 
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усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.7 Русский язык и культура речи
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании)

НАПРАВЛЕНИЕ

ПОДГОТОВКИ

38.03.03 Управление персоналом
(шифр) (наименование)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

(ПРОФИЛЬ)

Управление персоналом организации

(наименование)

ГОД НАЧАЛА

ПОДГОТОВКИ

2021



Рабочая программа  дисциплины разработана на основе требований  Приказа  Министер-

ства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению

подготовки 38.03.03 Управление персоналом».

Рабочая программа  дисциплины  Б1.Б.7 Русский  язык и  культура  речи является компо-

нентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (направлен-

ность  (профиль)  Управление  персоналом  организации),  разработанной  и  утвержденной  ЧОУ

ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора.



1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины:

�
обеспечить  формирование  компетенции(ий)  определенных  уровня  и  объема,

дающих  возможность  выпускнику  осуществлять  профессиональную  деятельность,  в

соответствии с учебным планом образовательной программы;

�
обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов

навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия  решений,  лидерских

качеств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Русский язык и культура речи относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины

(модули)».

Необходимыми  условиями  для  освоения  дисциплины  являются:  знания  русского  языка

(программа  средней  школы) -  знания  фонетического,  лексического  и  грамматического  строя

языка;  умение логично и грамотно излагать свои мысли. 

Дисциплина  ориентирована  на  развивающую  образовательную  парадигму,  согласно  которой

обучающийся  не  просто  получает  определенный  объем  информации  от  преподавателя,  а

находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией и

знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  у  выпускника  должны  быть  сформированы

компетенции,  установленные  программой  бакалавриата.  Для  достижения  этого  результата

совокупность  запланированных  результатов  обучения  по  дисциплинам  и  практикам

обеспечивает  формирование  у  выпускника  всех  компетенций,  установленных  программой

бакалавриата.



В свою очередь, планируемые  результаты обучения  по дисциплине  -  знания, умения, навыки

(знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования компетенции(ий)

в соответствии с учебным планом образовательной программы.

Планируемые  результаты  обучения  по дисциплине направлены  на  формирование  следующих

компетенции(ий):

Показатели приобретения знаний, умений, навыков и формирование/достижение компетенции

определенных уровня и объема

Наименовани

е категории

(группы) УК

Код и

содержан

ие

формируе

мой/

достигае

мой

компетен

ции

Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые

результаты обучения

по дисциплине

Коммуника

ция

УК-4 

Способе

н

осущест

влять

деловую

коммуни

кацию  в

устной  и

письмен

ной

формах

на

УК-4.1.  Владеет

системой  норм

государственного

языка  (русского)

языка  и  нормами

иностранного языка.

Знать:  требования,

предъявляемые  к  речи

современного

культурного человека;

Уметь:  построение

устного и письменного

высказывания  на

основе  норм

современного

русского

литературного языка и

культуры речи;

Владеть определенны



государс

твенном

языке

Российс

кой

Федерац

ии  и

иностра

нном

яыке

ми  приемами,

позволяющими

совершать

познавательную  и

коммуникативню

деятельность; .

УК-4.2.  Использует

различные  формы,

виды  устной  и

письменной

коммуникации  на

государственном

(русском)  и

иностранном языках.

Знать использование

основных  приемов

информационной

переработки  и

создания  устного  и

письменного текста;

Уметь:  поддерживать

устные  речевые

контакты  в  сферах  и

ситуациях

повседневного  и

профессионального

общения

Владеть

аргументированным

суждением  об

основных  проблемах,

событиях,  ситуациях,

действующих  лицах  и

т.д. для решения задач



межличностного

взаимодействия;

УК-4.3.  Использует

ИКТ  в  процессе

решения  стандартных

коммуникативных

задач  на

государственном  и

иностранном  языках.

Знать  методы ведения

переговоров

посредством  ИКТ

(Skype, Zoom др)

Уметь:  активно

применять   ИКТ  в

процессе  решения

стандартных

коммуникативных

задач  на

государственном  и

иностранном  языках

Владеть: навыками

выражения  своих

мыслей  и  мнения  в

межличностном  и

деловом общении.

 

УК-4.4.  Создает  на

русском  и

иностранном  языках

устные и письменные

Знать  создание

устного и письменного

высказывания  в

соответствии  с



тексты в соответствии

с  коммуникативной

задачей  в  рамках

профессионального

общения.

языковыми,

коммуникативными  и

этическими нормами.

Уметь:

аргументированное  и

ясное  изложение

собственного мнения

Владеть построение

устной  и  письменной

речи, опирающейся  на

законы логики

УК-4.5.  Публично

представляет  свою

точку  зрения  на

государственном

языке  РФ  и

иностранном языке.

Знать

структурирование

научного дискурса;

Уметь:  публичное

выступление  с  четко

выстроенной системой

аргументации

Владеть правильное

использование

терминологии  в

официально-деловой

сфере общения



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ

Включает  содержание  дисциплины,  структурированное  по  разделам  /  темам,  с  указанием

отведенного на них количества академических часов и видов занятий.

ОФО:

№

раздел

а/

темы

Наименование

разделов / тем

Количество академических часов

Всег

о

Итого

контакт

ной

работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗС

Т

КОН

С

ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел

1

Современный русский язык

Тема

1.1

Язык  -  важнейшее

средство

человеческого

общения

7 4 2 2 3

Тема

1.2

Литературный  язык

-  основа  культуры

речи

9 6 2 4 3

Раздел

2

Культура речи

Тема

2.1

Нормативный

аспект  культуры

речи

12 8 2 6 4

Тема

2.2

Коммуникативные

качества речи

7 3 1 2 4



Тема

2.3

Этический  аспект

культуры речи

7 3 1 2 4

Раздел

3

Устное деловое общение

Тема

3.1

Основные  жанры

устного  делового

общения

8 4 2 2 4

Тема

3.2

Публичное

выступление

8 4 2 2 4

Тема

3.3

Полемическое

мастерство

8 4 4 4

Промежуточная

аттестация – зачет

6 2 2 4

ВСЕГО 72 38 12 24 2 34

ЗФО:

№

раздел

а/

темы

Наименование

разделов / тем

Количество академических часов

Всег

о

Итого

контакт

ной

работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗС

Т

КОН

С

ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел

1

Современный русский язык

Тема

1.1

Язык  -  важнейшее

средство

7 7



человеческого

общения

Тема

1.2

Литературный  язык

-  основа  культуры

речи

9 2 2 7

Раздел

2

Культура речи

Тема

2.1

Нормативный

аспект  культуры

речи

12 12

Тема

2.2

Коммуникативные

качества речи

7 2 2 5

Тема

2.3

Этический  аспект

культуры речи

7 7

Раздел

3

Устное деловое общение

Тема

3.1

Основные  жанры

устного  делового

общения

8 8

Тема

3.2

Публичное

выступление

8 2 2 6

Тема

3.3

Полемическое

мастерство

8 8

Промежуточная

аттестация – зачет

6 2 2 4

ВСЕГО 72 8 6 2 64



5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся:

5.1.
Занятия лекционного типа

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема  1.1  Язык  -

важнейшее  средство

человеческого

общения.

Вводная лекция-презентация:

Коммуникация  –  необходимый  элемент  человеческого  социума.

Формы  существования  языка.  Речь  как  реализация  возможностей

языковой системы.

Тема  1.2.

Литературный  язык  -

основа культуры речи.

Проблемная лекция:

Понятие литературного языка и факторы его возникновения. Понятие

языковой нормы. Виды языковых норм. Функциональные стили и их

особенности.

Тема 2.1. Нормативный

аспект культуры речи

Информационная лекция:

Диалектика и вариативность норм литературного языка. Особенности

русского  произношения  и  ударения.  Лексические  нормы.

Морфологические  нормы. Синтаксические нормы.

Тема  2.2.

Коммуникативные

качества речи.

Информационная лекция-презентация

Коммуникативные  и  этические  аспекты  культуры  речи.  Точность

словоупотребления (многозначные слова, омонимы, паронимы).

Средства  речевой  выразительности  и  их  роль  в  речевой

коммуникации  (тропы,  фигуры  речи,  фразеологизмы,  пословицы,

поговорки, крылатые выражения).

Тема  2.3.  Этический

аспект культуры речи.

Информационная лекция-презентация

Формулы речевого этикета; основные группы. Обращение в русском

речевом этикете.

Тема  3.1.  Основные

жанры  устного

делового общения.

Лекция-беседа:

Понятие  делового  общения.  Основные  виды  стратегии

межличностного  взаимодействия.  Принципы  эффективного

слушания. Жанры устного делового общения.

Тема  3.2.  Публичное

выступление

Лекция-дискуссия:

Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной речи.

Особенности публичной речи. Ораторское искусство как социальное

явление.  Взаимодействие  оратора  и  аудитории.  Типы  речей.

Личностные  качества  оратора, необходимые  для  успеха  публичного

выступления.

5.2.
Занятия семинарского типа

Тема Вид и содержание учебного занятия



Тема  1.1  Язык  -

важнейшее  средство

человеческого

общения.

Практическая работа:

- работа по вопросам;

- творческое задание.

Изложите  в  виде  письма  к  другу  своё  мнение  относительно  того,

изменилось  ли  соотношение  между  устной  и  письменной  речью  с

появлением интернета, мобильного телефона

Тема  1.2.

Литературный  язык  -

основа культуры речи.

Работа по вопросам:

Понятие  о  языке  как  общественном  явлении  и  знаковой  системе.

Основные  функции языка. Основные  уровни  языка.  Взаимодействие

единиц различных уровней.

Понятие  национального  языка  и  литературного  языка  Диалекты,

жаргоны,  просторечия  как  разновидность  национального  языка.

Устная и письменная формы существования литературного языка.

Тема 2.1. Нормативный

аспект культуры речи
Практическая работа:

Роль  языковой  нормы  в  становлении  и  функционировании

литературного  языка.  Диалектика  и  вариативность  норм

литературного языка.

Нормы  произношения  и  ударения.  Лексические  нормы.

Морфологические нормы. Синтаксические и стилистические нормы.

Тема  2.2.

Коммуникативные

качества речи.

Работа по вопросам:

Коммуникативные  и  этические  аспекты  культуры  речи.  Точность

словоупотребления (многозначные слова, омонимы, паронимы).

Средства  речевой  выразительности  и  их  роль  в  речевой

коммуникации  (тропы,  фигуры  речи,  фразеологизмы,  пословицы,

поговорки, крылатые выражения).

Тема  2.3.  Этический

аспект культуры речи.

Работа по вопросам. Защита рефератов:

Коммуникативные  и  этические  аспекты  культуры  речи.  Точность

словоупотребления (многозначные слова, омонимы, паронимы).  

Формулы речевого этикета; основные группы. Обращение в русском

речевом этикете.

Тема  3.1.  Основные

жанры  устного

делового общения.

Работа по вопросам:

Понятие  делового  общения.  Основные  виды  стратегии

межличностного  взаимодействия.  Принципы  эффективного

слушания.  Жанры  устного  делового  общения.  Дискуссия  как  вид

устного делового общения.

Компьютерное тестирование.

Контроль  контактной  и  самостоятельной  работы  обучающихся,

проводится  в  форме  обязательного  компьютерного  тестирования  по

изученным  темам.  Используется  модуль  ЭИОС  на  платформе



Moodle.

Тема  3.2.  Публичное

выступление
Выступление  с  информационной  и

агитационной речью

Личностные  качества  оратора,  необходимые  для  успеха  публичного

выступления.

Основные характеристики аудитории как социально-психологической

общности людей. Проблема контакта оратора и аудитории.

Основные этапы подготовки к конкретному выступлению.

Виды подготовки к произнесению речи.

Тема 3.3. Полемическое

мастерство

Работа по вопросам. Дискуссия:

Понятие  «полемическое  мастерство».  Виды  споров.  Основные

правила ведения спора. Полемические приёмы. Уловки в споре.

5.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.4.
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5.
Промежуточная аттестация

Форма Технология проведения

Зачет Устно



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

Тема  1.1  Язык  -

важнейшее  средство

человеческого

общения.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к тестированию

Тема  1.2.

Литературный  язык  -

основа культуры речи.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к тестированию

Тема 2.1. Нормативный

аспект культуры речи

Контролируемая самостоятельная работа:

Выполнение практической работы

Тема  2.2.

Коммуникативные

качества речи.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Тема  2.3.  Этический

аспект культуры речи.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Написание аналитического эссе

Тема  3.1.  Основные

жанры  устного

делового общения.

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Написание реферата

Подготовка  к

рубежному

тестированию

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию

Тема  3.2.  Публичное

выступление

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к публичному выступлению

Тема 3.3. Полемическое

мастерство

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Конструирование прямого и косвенного доказательства

Подготовка к участию в дискуссии по заданной теме

Промежуточная

аттестация – зачет

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов на  теоретические  вопросы,  подготовка устного

публичного выступления 



7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ

Реализация  компетентностного  подхода  предусматривает  использование  активных  и

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование

навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия  решений  и  лидерских

качеств. 

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на элементы

проблемного  изложения  части  вопросов  и  системой  вопросов  и  заданий,  рассчитанных  на

самостоятельный  анализ  и  обобщение  изучаемых  фактов  (проблемная  лекция,  лекция-

дискуссия).  При  этом  преподаватель  и  обучающийся  находятся  в  «субъект–субъектных»

отношениях,  где  обучающий  преимущественно  самостоятельно  изучает  предмет,  а

преподаватель  выступает  в  роли  консультанта-организатора.  Это  формирует  мыслительную

активность обучающихся и порождает их познавательную активность. 

Постановка  учебных  заданий,  содержание  вопросов  к занятиям  направлены  на  оптимизацию

активной  учебной  деятельности  студентов;  раскрытию  причинно-следственных  связей,

установлению  последовательности  фактов,  выделения  главного,  выявлению  общего  и

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д.

В процессе  освоения дисциплины на  занятиях семинарского типа применяются следующие

образовательные технологии:

�
активное  обучение  - метод  групповых  дискуссий,  с  помощью  которых  приобретаются

навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме групповых дискуссий); 

�
проблемное  обучение  -  метод  разрешения  конкретных  ситуаций,  позволяющий

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач;

�
работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством лидера,

направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов индивидуальной

работы членов команды с делением ответственности и полномочий;

�
применение  Интернет-ресурсов  с  целью  расширения  информационного  поля,

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования

и структурирования информации для трансформации ее в знание.

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития умений

и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения



дискуссии,  аргументации  и  защиты  выдвигаемых  положений,  а  также  для  контроля

преподавателем  степени  подготовленности  обучающихся  по  изучаемой  дисциплине.  Особое

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый

стол). 

Запланированные  часы  самостоятельной  работы предусмотрены  для  приобретения  навыков

работы  со  специальной  литературой,  развития  творческого  мышления,  применения

теоретических  знаний  в  конкретных  ситуациях,  а  также  закрепления  знаний,  полученных  в

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку

на  приобретение  и  закрепление  определенного  объема  знаний,  а  также  на  формирование  в

рамках  этих  знаний  некоторых  навыков  мыслительных  операций  -  умения  оценивать,

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д. 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины базируется на

обеспечении  самостоятельной  работы  студентов,  в  том  числе,  в  ЭИОС  с  использованием

соответствующего  программного  обеспечения,  электронного  обучения,  дистанционных

образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д.



8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1.
Основная литература 

№

п/п
Перечень

1 Глазунова, О.И. Русский язык и культура речи : учебник / Глазунова О.И.

— Москва : КноРус, 2019. — 244 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-

406-07512-8. — URL: https://book.ru/book/932659 

2 Руднев,  В.Н. Русский  язык  и  культура  речи  :  учебное  пособие  /  Руднев

В.Н. — Москва : КноРус, 2019. — 292 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-

406-07250-9. — URL: https://book.ru/book/931873

3 Введенская,  Л.А. Русский  язык.  Культура  речи.  Деловое  общение  :

учебник /  Введенская  Л.А.  — Москва  : КноРус,  2019. — 424 с. — (для

бакалавров).  —  ISBN  978-5-406-06518-1.  —  URL:

https://book.ru/book/929709

8.2.
Дополнительная литература

№

п/п
Перечень

1. Водовозов,  В.И. Тезисы  по русскому  языку /  В.И.  Водовозов. — Санкт-

Петербург  :  Лань,  2017. — 22 с.  — ISBN 978-5-507-43466-4. — Текст :

электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:

https://e.lanbook.com/book/96036 

2. Бальмонт, К.Д. Русский язык / К.Д. Бальмонт. — Санкт-Петербург : Лань,

2013. — 4 с. — ISBN 978-5-507-33677-7. — Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная  система.  —  URL:

https://e.lanbook.com/book/34782



3. Голуб, И.Б. Русский язык : справочник / Голуб И.Б. — Москва : КноРус,

2018.  —  189  с.  —  ISBN  978-5-406-05979-1.  —  URL:

https://book.ru/book/926740

4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика. – Ростов н/Д., 2008.

5. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи. – М.,1998.

6. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка Любое издание.

7. Сопер П. Основы искусства речи. – М.,1996.

8. Павлова  Л.Г.  Основы  делового  общения  –  Ростов-на-Дону.:  «Феникс»,

2009.

9. Культура  устной  и  письменной  речи  делового  человека:  Справочник.

Практикум. – М.: Флинта, 2012.

10. Колтунова  М.В.  Язык  и  деловое  общение:  Нормы,  риторика,  этикет.

Учебное пособие для вузов. – М.,2012.

11. Введенская Л.А., Павлова.Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов н/Д.:

Феникс, 2013. 

12. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи. – М.,1998.

13. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. Любое издание.

14. Формановская  Н.И.  Речевой  этикет  и  культура  общения.  –  М.:  Русский

язык, 2007.

15. Введенская  Л.А.,  Павлова  Л.Г.,  Кашаева  Е.Ю.  Русский  язык.  Культура

речи.  Деловое  общение  (для  бакалавров).  М.:  Изд-во  «КноРус»,  2014 –

424с.

16. Скорикова  Т.П.  Практикум  по  русскому  языку  и  культуре  речи:  учеб.

Пособие / Т.П. Скорикова. – М.:  Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. –

99 с.

17. Жилина  О.А.,  Романова  Н.Н.  Русский  язык  и  культура  речи:  Учеб.



Пособие : В 3 ч..-  Ч.1: Основы культуры  речи. – М.: Изд-во МГТУ им.

Н.Э. Баумана, 2008. – 152 с.

18. Жилина  О.А.,  Романова  Н.Н.  Русский  язык  и  культура  речи:  Учеб.

Пособие: В 3 ч.. – Ч. 2. : Культура деловой речи. – М.: Изд-во МГТУ им.

Н.Э. Баумана, 2007. – 108 с.

19. Русский язык. Энциклопедия. – М., 2009.

20. Основы культуры речи. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 

21. Культура деловой речи. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 108

с.

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№

п/п
Перечень

1 Справочно-информационный  портал  "Русский  язык"  -  поддерживается

Министерством  по  делам  печати,  телерадиовещания  и  средств  массовых

коммуникаций. 
www.gramota.ru

 

2 "Грамма"  -  портал,  посвященный  культуре  письменной  речи.  Содержит

литературу по этой теме и словари. 
www.gramma.ru

3 Русский филологический портал http://www.philology.ru/

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:



Учебная  ауди-

тория для про-

ведения  заня-

тий  лекци-

онного типа 

410

Специализированная мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интер-

нет и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное

оборудование

Комплект  лицензионного  программного  обеспе-
чения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные  справочные  системы,  к
которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант».

При  наличии

контингента,  требующего

обеспечения специальных

условий  с  учетом

особенностей

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей  и

состояния здоровья таких

обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в

специально

оборудованном

помещении а. 101.1 

Учебная  ауди-

тория для про-

ведения  заня-

тий  семинар-

ского типа 

408

Специализированная мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интер-

нет и доступом к ЭБС,  переносное мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного  обеспе-
чения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Информационные стенды

Современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные  справочные  системы,  к  кото-

рым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:

Book, «Издательство Лань»,  IPRBook; ИСС «Росме-

тод»; ИСС «Гарант».

При  наличии

контингента,  требующего

обеспечения специальных

условий  с  учетом

особенностей

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей  и

состояния здоровья таких

обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в

специально

оборудованном

помещении а. 101.1 

Помещение
для  самостоя-

тельной  рабо-

ты 

609

Специализированная мебель: специализированная

учебная мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения к «Интернет» и обеспечением доступа

При  наличии

контингента,  требующего

обеспечения специальных

условий  с  учетом

особенностей



в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного  обеспе-
чения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные  справочные  системы,  к
которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант».

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей  и

состояния здоровья таких

обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в

специально

оборудованном

помещении а. 101.1

Учебная  ауди-

тория  для
групповых  и
индивидуаль-

ных
консультаций,

текущего
контроля  и
промежуточ-

ной  аттеста-

ции 601

Специализированная мебель: специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, пере-

носное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного  обеспе-
чения: Microsoft Windows

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения: Ореn Office, лицензия GNU LGPL, мо-

дуль ЭИОС на платформе Moodle,

в  том  числе  отечественного  производства:  7-Zip,

лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные  справочные  системы,  к  кото-

рым обеспечен доступ (удаленный доступ):

•
ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

•
ИСС «Росметод»;

ИСС «Гарант».

При  наличии

контингента,  требующего

обеспечения специальных

условий  с  учетом

особенностей

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей  и

состояния здоровья таких

обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в

специально

оборудованном

помещении а. 101.1

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ –

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ



Обучение  по дисциплине  инвалидов и лиц  с ограниченными  возможностями  здоровья (далее

ОВЗ)  осуществляется  преподавателем  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательной  функции  и  с  ОВЗ  по  слуху

предусматривается  сопровождение  лекций  и  практических  занятий  мультимедийными

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры.

Для  обучающихся  с  ОВЗ  по  зрению  предусматривается  применение  технических  средств

усиления  остаточного  зрения.  В  ряде  аудиторий  для  слабовидящих  студентов  установлено

программное  обеспечение  NVDA  (Non  Visual  Desktop  Access)  -  свободная,  с  открытым

исходным  кодом  программа  для  MS  Windows,  которая  позволяет  незрячим  или  людям  с

ослабленным  зрением  работать  на  компьютере  без  применения  зрения,  выводя  всю

необходимую  информацию  с  помощью  речи.  Также  предусмотрена  возможность  разработки

аудиоматериалов.

В  ходе  аудиторных  учебных  занятий  предусматривается  использование  различных  средств

интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые игры,

проектная  работа  в  малых  группах,  что  дает  возможность  включения  всех  участников

образовательного  процесса  в  активную  работу  по  освоению  дисциплины.  Такие  методы

обучения  направлены  на  совместную  работу,  обсуждение,  принятие  группового  решения,

способствуют  сплочению  группы  и  обеспечивают  возможности  коммуникаций  не  только  с

преподавателем,  но  и  с  другими  обучаемыми,  сотрудничество  в  процессе  познавательной

деятельности. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может производиться по

утвержденному  индивидуальному  графику  с  учетом  особенностей  их  психофизического

развития  и  состояния  здоровья,  что  подразумевает  индивидуализацию  содержания,  методов,

темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями

студента  при  решении  конкретных  задач,  внесения,  при  необходимости,  требуемых

корректировок в процесс обучения. 

Предусматривается  проведение  индивидуальных  консультаций,  предоставление

дополнительных учебно-методических материалов.
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Рабочая программа  дисциплины разработана на основе требований  Приказа  Министер-

ства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению

подготовки 38.03.03 Управление персоналом».

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.8 Философия является компонентом основной про-

фессиональной  образовательной  программы  высшего  образования – программы  бакалавриата

по  направлению  подготовки  38.03.03  Управление  персоналом  (направленность  (профиль)

Управление персоналом организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)

для обучающихся 2021 года набора.



1.
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины:

�
обеспечить  формирование  компетенции(ий)  определенных  уровня  и  объема,

дающих  возможность  выпускнику  осуществлять  профессиональную  деятельность,  в

соответствии с учебным планом образовательной программы;

�
обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов

навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия  решений,  лидерских

качеств.

2.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Философия относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)».

Основное содержание дисциплины направлено на освещение основных проблем современного

философского  знания  и  перспектив  его  развития.  Излагаемый  материал  тематически  и

методологически структурирован.

Дисциплина  ориентирована  на  развивающую  образовательную  парадигму,  согласно  которой

обучающийся  не  просто  получает  определенный  объем  информации  от  преподавателя,  а

находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией и

знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  у  выпускника  должны  быть  сформированы

компетенции,  установленные  программой  бакалавриата.  Для  достижения  этого  результата

совокупность  запланированных  результатов  обучения  по  дисциплинам  и  практикам

обеспечивает  формирование  у  выпускника  всех  компетенций,  установленных  программой

бакалавриата.

В свою очередь, планируемые  результаты обучения  по дисциплине  -  знания, умения, навыки

(знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования компетенции(ий)

в соответствии с учебным планом образовательной программы.

Планируемые  результаты  обучения  по дисциплине направлены  на  формирование  следующих

компетенции(ий):



Показатели приобретения знаний, умений, навыков и формирование/достижение

компетенции определенных уровня и объема

Код и

содержание

формируемой/

достигаемой

компетенции

Планируемые результаты

обучения по дисциплине,

соотнесенные с индикаторами

Установленные индикаторы

формирования/достижения

компетенций

Системное и

критическое

мышление

УК-1 

Способен

осуществлять

поиск,

критический

анализ  и  синтез

информации,

применять

системный

подход  для

решения

поставленных

задач

УК-1.1.  Анализирует  задачу,

осуществляет  ее

декомпозицию.

�
Знать: основные  философские

категории,  методы  и  принципы  для

формирования  мировоззренческих

позиций;

�
Уметь: осуществлять

критический  анализ  проблемных

ситуаций  на  основе  системного

подхода,  вырабатывать  стратегию

действий

�
Владеть самостоятельность

составления описательных и оценочных

суждений  и  уместность  использования

философской  терминологии

УК-1.2.  Определяет  и

ранжирует  информацию,

требуемую  для  решения

поставленной задачи.

�
Знать: методы критического  анализа

и  синтеза  информации,  принципы

системного  подхода  в  решении

поставленных задач

�
Уметь:  Определяет  и  ранжирует

информацию,  требуемую  для  решения

поставленной задачи.

�
Владеть  точность  даваемых

определений  и  терминов,  понятий,

методов  и  категорий  философии,

необходимых  для  формирования

мировоззренческих позиций

УК-1.3.  Осуществляет  поиск

информации  для  решения

поставленной задачи.

�
Знать: технологии  поиска

информации,

�
Уметь:  определять  каналы  поиска,

систематизации  и  презентации

информации для решения поставленных

задач,  использовать  различные  типы



поисковых запросов.

�
Владеть способностью  определять,

интерпретировать  и  ранжировать

информацию.

УК-1.4.  При  обработке

информации  отличает  факты

от  выражения  мнений,

интерпретаций, видит общее в

частном,  вычленяет

отличительные  признаки,

формирует  собственные

мнения  и  суждения,

аргументирует свои выводы.

�
Знать:  основные  различия  между

фактами, мнениями, интерпретациями и

оценками.

�
Уметь:  формировать  собственное

мнение  о  фактах,  мнениях,

интерпретациях и оценках информации.

�
Владеть способностью  формировать

и  аргументировать  свои  выводы  и

суждения.

УК-1.5.  Выбирает  способ

решения  задачи,  оценивая  их

достоинства и недостатки

�
Знать: возможные варианты решения

типичных задач.

�
Уметь:  обосновывать  варианты

решений поставленных задач.

�
Владеть способностью  предлагать

варианты решения поставленной задачи

и  оценивать  их  достоинства  и

недостатки.

Межкультур

ное

взаимодейств

ие

УК-5

Способен

воспринимать

межкультурное

разнообразие

общества  в

социально-

историческом,

этическом  и

философском

контекстах

УК-5.1.  Демонстрирует

понимание  общего  и

особенного  в  развитии

человеческого  общества,

обусловленность  отличий

религиозно-культурных

систем  и  ценностей

локальных цивилизаций.

. 

Знать: основные категории философии,

законы исторического развития, основы

этики и межкультурной коммуникации

Уметь:  толерантно  воспринимать

специфику  межкультурного

разнообразия соблюдением этических и

межкультурных  норм  с  учетом

социально-  исторического

философского контекста

Владеть:  навыками  межкультурного

взаимодействия  на  основе  анализа

философских  и  исторических  фактов,

оценки явлений культуры и социальных

конфликтов  в  межкультурной

коммуникации

УК-5.2.  Применяет  основные

категории  философии  к

анализу специфики различных

культурных сообществ.

Знать: методику  понимания  и

критического  анализа  философских

систем;

Уметь:  выстраивать  гармоничные

отношения  в  трудовом  коллективе,



опираясь на гуманистические принципы

Владеть  основными  категориями

философии  при  анализе  различных

культурных сообществ

УК-5.3. Анализирует  историю

России  в  контексте  мирового

исторического  и  социально-

культурного развития

Знать: сформированное  понимание

Российской  Федерации  как

национального  государства  с

исторически  сложившимся

разнообразным  этническими

религиозным  составом  населения  и

региональной спецификой.

Уметь:  Анализировать

социокультурные  различия  социальных

групп,  опираясь  на  знание  этапов

исторического  развития  России  в

контексте  мировой  истории,

социокультурных  традиций  мира,

основных  философских,  религиозных  и

этических учений.

Владеть Демонстрация  уважительного

отношения  к  историческому  наследию

и  социокультурным  традициям  своего

Отечества.

УК-5.4.  Проявляет

толерантность и уважительное

отношение  к  историческому

наследию  и  культурным

традициям  различных

национальных  и  социальных

групп  в  процессе

межкультурного

взаимодействия  для

успешного  выполнения

поставленных  задач  и

усиления  социальной

интеграции.

Знать:  принципы  выстраивания

гармоничных  взаимоотношений  в

коллективе,  основанных  на

гуманистических  ценностях

толерантного  отношения  к

социокультурным различиям 

Уметь:  Способен  анализировать  и  учи

тывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия

Владеть Конструктивно

взаимодействует  с людьми с учетом их

социокультурных  особенностей  вцелях

успешного  выполнения

профессиональных задач и

социальной интеграции.



4.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ

Включает  содержание  дисциплины,  структурированное  по  разделам  /  темам,  с  указанием

отведенного на них количества академических часов и видов занятий.

ОФО:

№

раздела

/темы

Наименование разделов /

тем

Количество академических часов

Всего Итого

контактно

й работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1 Специфика философского 

знания

14 4 2 2 10

Тема 2 Возникновение философии. 

Философия Древнего Востока

и Античности

16 6 2 4 10

Тема 3 Философия Нового времени и

Просвещения

16 4 2 2 12

Тема 4 Немецкая классическая 

философия.

16 4 2 2 12

Тема 5 Европейский иррационализм 

19-20 вв

14 4 2 2 10

Тема 6 Западноевропейская 

философия XIX - XX вв

16 6 2 4 10

Тема 7 Онтология 14 4 2 2 10

Тема 8 Гносеология и эпистемология 18 8 2 6 10

Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

7 2 2 5

Промежуточная  аттестация

- экзамен

13 4 4 9

ВСЕГО 144 46 16 24 2 4 98

ЗФО:

№

раздела

/темы

Наименование разделов /

тем

Количество академических часов

Всего Итого

контактно

й работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1 Специфика философского 

знания

14 14

Тема 2 Возникновение философии. 16 2 2 14



Философия Древнего Востока

и Античности

Тема 3 Философия Нового времени и

Просвещения

16 2 2 14

Тема 4 Немецкая классическая 

философия.

16 16

Тема 5 Европейский иррационализм 

19-20 вв

14 2 2 12

Тема 6 Западноевропейская 

философия XIX - XX вв

16 2 2 14

Тема 7 Онтология 14 14

Тема 8 Гносеология и эпистемология 18 2 2 16

Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

7 2 2 5

Промежуточная  аттестация

- экзамен

13 4 4 9

ВСЕГО 144 16 6 4 2 4 128



5.
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся:

5.1.
Занятия лекционного типа

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема 1. Специфика 

философского знания

Вводная лекция-презентация

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Структура

философского  знания.  Философия  как  любовь  к  мудрости.

Философия как мировоззрение. Типы  мировоззрения. Компоненты  в

структуре  мировоззрения.  Философия  и  наука,  общее  и  различие.

Философия  и  искусство.  Круг  проблем  философии.  Философия  в

современной  культуре.  Предмет  философии.  История  предмета

философии. Метод и методология. Диалектика и метафизика

Тема 2. 

Возникновение 

философии. 

Философия Древнего 

Востока и Античности

Проблемная лекция

Индийская философия. Философия буддизма. Дао-де–цзин - учение о

пути. Философия  конфуцианства. Легизм. Моизм

Тема 3. Философия 

Нового времени и 

Просвещения

Проблемная лекция

Характерные  черты философии нового времени.  Эмпиризм. Вера во

всемогущество науки. Философские взгляды Ф. Бэкона. Эмпиризм и

«идолы познания». Дуализм декартовской философии. Рассуждения о

методе.  Принцип  сомнения  и  его  место  в  познании.  «Мыслю,

следовательно, существую». Агностицизм Беркли и Юма. Сенсуализм

Локка. Гоббс о познании.

Тема 4. Немецкая 

классическая 

философия.

Проблемная лекция 

Социально-исторические  условия  возникновения  немецкой

философии.  Общая  характеристика  немецкой  классической

философии.  Этическая  теория  Канта  и  категорический  императив.

Критический  метод  Канта.  Агностицизм.  Учение  о  «вещи  в  себе».

Проблема  априорных  и  апостериорных  знаний.  Диалектика  Гегеля.

Учение  об  абсолютной  идее  и  ее  саморазвитии.  Диалектика  и  ее

основные  законы.  Философия  истории.  Свобода  и  дух.  Система  и

метод Гегеля. Противоречие между системой и методом.

Тема 5. Европейский 

иррационализм 19-20 

вв

Информационная лекция:

Общая  характеристика  европейского  иррационализма  начала  ХХ

века.   Особенности  антропологической  философии.  Проблема

ценности  бытия  и  смыла  жизни.  Волюнтаризм  и  антисциентизм  А.

Шопенгауэра.  «Философия жизни» Ницше. Человек и сверхчеловек.

Критика  традиционного  рационализма  и  онтологизма.  Два  начала

бытия  и  культуры:  дионисийское  и апполоновское.  Интуитивизм А.

Бергсона.  Зарождение  экзистенциализма  как  философского

направления.

Тема 6. 

Западноевропейская 

философия XIX - XX 

вв.

Проблемная лекция 

Зарождение  фрейдизма.  Психоанализ.  Маркс  об  отчуждении  и

капиталистической  форме  производства.  Общее  и  различие  между

Марксом и Фрейдом. Модернизм. Критика западной культуры.



Тема 7. Онтология Информационная лекция:

Историко-философские  представления  о  бытии.  Бытие  как  чистая

мысль:  начало  онтологии.  Отождествление  бытия  с  физической

природой.  Понятие  материи.  Формы  материи.  Субстанция  и

самоорганизация. Материя как  субстанция.  Движение  – как  атрибут

материи.  Основные  типы  движений.  Формы  движения  материи.

Пространство  и  время.  Социальное  пространство  и  время.  Их

специфика. Движение и развитие.

Тема 8. Гносеология и 

эпистемология

Информационная лекция:

Понятие  науки.  Зарождение  науки.  Два  уровня  научного

исследования  –  теоретический  и  эмпирический.  Эксперимент  как

основа эмпирического исследования. Важнейшие экспериментальные

методы.  Эмпирические  и  теоретические  законы.  Идеализация.

Методы  научного  исследования  (аксиоматический,  гипотетико-

дедуктивный, описательный).

5.2.
Занятия семинарского типа

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема 1. Специфика 

философского знания

Круглый стол: 

1.
Что такое философия

2.
Что значит мыслить

3.
Основной вопрос философии и две его стороны

4.
Проблема метода в философии

5.
Метафизика и ее виды.

6.
Основные категории диалектики

Тема 2. Возникновение

философии. 

Философия Древнего 

Востока и Античности

Семинар
1.

Зарождение  греческой  философии.  Предпосылки,  этому

способствовавшие

2.
Периодизация древнегреческой философии

3.
Натурфилософия. Основные школы

4.
Разбор апорий Зенона

5.
Киники

6.
Софисты и Сократ. 

7.
Философия Платона: онтология, гносеология.

8.
 Учение Платона о государстве.

9.
Философское  учение  Аристотеля:  дуализм  формы  и

материи. 

10.
Теория познания Аристотеля.

11.
Эллинизм (стоики, скептики. эпикурейцы)

12.
Неоплатонизм

Тема 3. Философия 

Нового времени и 

Просвещения

Семинар
1.

Место человека в учениях средневековых мыслителей.

2.
Средневековый мистицизм (Майстер Экхарт)

3.
Спор номиналистов и реалистов

4.
Августин Блаженный о сущности мира и человека.



5.
Философия Фомы Аквинского

6.
Неотомизм как философская основа католицизма.

Тема 4. Немецкая 

классическая 

философия.

Семинар
1.

Этапы  развития  русской  философии  и  ее  характерные

черты.

2.
Спор славянофилов и западников

3.
Философия всеединства Соловьева

4.
Русский космизм (Вернадский, Циолковский)

5.
Философия русского анархизма (Бакунин)

6.
Христианский экзистенциализм (Шестов, Бердяев)

Тестирование

Контроль  контактной  и  самостоятельной  работы  обучающихся,

проводится  в форме  обязательного  компьютерного  тестирования  по

изученным темам раздела.

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Тема 5. Европейский 

иррационализм 19-20 

вв

Семинар
1.

Религиозный экзистенциализм. 

2.
Атеистический экзистенциализм 

3.
Гуссерль и его феноменология 

4.
Философия Хайдеггера.

5.
Понятие о герменевтике

6.
Проблемы позитивизма. 

7.
Постпозитивизм. 

8.
Аналитическая философия.

9.
Философия Витгенштейна.

10.
Американский прагматизм (Джеймс, Дьюи).

11.
Структурализм

12.
Постструктурализм

13.
Постмодернизм

14.
Деконструктивизм

15.
Франкфуртская школа

16.
Синергетика

17.
Феминизм (французский, американский)

Тема 6. 

Западноевропейская 

философия XIX - XX 

вв.

Семинар
1.

Проблема познания в истории философии

2.
Проблема истины и заблуждения.

3.
Исторические  типы  рациональности.  Научная

рациональность.

4.
Наука как социальный институт

5.
Когнитивные искажения

6.
Основные проблемы философии техники

Тема 7. Онтология Круглый стол

1. Понятие об эстетике

2. Суть эстетического воспитания

3. Основные категории  эстетики



4.Анализ  поэтических  текстов  с  использованием  основных

эстетических категорий.

Тема 8. Гносеология и 

эпистемология

Тестирование

Контроль  контактной  и  самостоятельной  работы  обучающихся,

проводится  в форме  обязательного  компьютерного  тестирования  по

изученным темам раздела.

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle

5.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Консультирование

обучающихся  по

проблемным  вопросам

дисциплины

Консультация

Консультирование  обучающихся  в  рамках  подготовки  к  процедуре

промежуточной  аттестации:  ответы  на  вопросы,  ликвидация  точек

задолженностей, конструирование понятий, решение задач

5.4.
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5.
Промежуточная аттестация

Форма Технология проведения

Экзамен Устно



6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

Тема 1. Специфика философского 

знания

Контролируемая самостоятельная работа:

Выполнение комплексного учебного задания

Подготовка к круглому столу

Конструирование понятий

Формулирование ответов на вопросы по темам

Тема 2. Возникновение философии. 

Философия Древнего Востока и 

Античности

Контролируемая самостоятельная работа:

Написание эссе

Конструирование понятий

Тема 3. Философия Нового времени 

и Просвещения

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию

Написание эссе

Тема 4. Немецкая классическая 

философия.

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление презентации

Конструирование понятий

Тема 5. Европейский 

иррационализм 19-20 вв

Контролируемая самостоятельная работа:

Работа с источниками

Конструирование понятий

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов

Тема 6. Западноевропейская 

философия XIX - XX вв.

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию

Написание эссе

Конструирование понятий

Тема 7. Онтология Контролируемая самостоятельная работа:

Конструирование понятий

Выполнение комплексного учебного задания

Подготовка к круглому столу

Тема 8. Гносеология и 

эпистемология

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию

Конструирование понятий

Подготовка к промежуточной 

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, выполнение домашней 

контрольной работы



7.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ

Реализация  компетентностного  подхода  предусматривает  использование  активных  и

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование

навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия  решений  и  лидерских

качеств. 

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на элементы

проблемного  изложения  части  вопросов  и  системой  вопросов  и  заданий,  рассчитанных  на

самостоятельный  анализ  и  обобщение  изучаемых  фактов  (проблемная  лекция,  лекция-

дискуссия).  При  этом  преподаватель  и  обучающийся  находятся  в  «субъект–субъектных»

отношениях,  где  обучающий  преимущественно  самостоятельно  изучает  предмет,  а

преподаватель  выступает  в  роли  консультанта-организатора.  Это  формирует  мыслительную

активность обучающихся и порождает их познавательную активность. 

Постановка  учебных  заданий,  содержание  вопросов  к занятиям  направлены  на  оптимизацию

активной  учебной  деятельности  студентов;  раскрытию  причинно-следственных  связей,

установлению  последовательности  фактов,  выделения  главного,  выявлению  общего  и

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д.

В процессе  освоения дисциплины на  занятиях семинарского типа применяются следующие

образовательные технологии:

�
активное  обучение  - метод  групповых  дискуссий,  с  помощью  которых  приобретаются

навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме групповых дискуссий); 
�

проблемное  обучение  -  метод  разрешения  конкретных  ситуаций,  позволяющий

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач;
�

работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством лидера,

направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов индивидуальной

работы членов команды с делением ответственности и полномочий;
�

применение  Интернет-ресурсов  с  целью  расширения  информационного  поля,

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования

и структурирования информации для трансформации ее в знание.

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития умений

и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения

дискуссии,  аргументации  и  защиты  выдвигаемых  положений,  а  также  для  контроля

преподавателем  степени  подготовленности  обучающихся  по  изучаемой  дисциплине.  Особое



место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый

стол). 

Запланированные  часы  самостоятельной  работы предусмотрены  для  приобретения  навыков

работы  со  специальной  литературой,  развития  творческого  мышления,  применения

теоретических  знаний  в  конкретных  ситуациях,  а  также  закрепления  знаний,  полученных  в

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку

на  приобретение  и  закрепление  определенного  объема  знаний,  а  также  на  формирование  в

рамках  этих  знаний  некоторых  навыков  мыслительных  операций  -  умения  оценивать,

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д. 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины базируется на

обеспечении  самостоятельной  работы  студентов,  в  том  числе,  в  ЭИОС  с  использованием

соответствующего  программного  обеспечения,  электронного  обучения,  дистанционных

образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д.



8.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Колесников,  А.С. Философия  :  учебник  /  Колесников  А.С.  —  Москва  :  КноРус,  2019.  —  403  с.  —

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06853-3. — URL: https://book.ru/book/931308

2 Горелов,  А.А. Философия  :  учебное  пособие  /  Горелов  А.А.  — Москва  :  КноРус,  2019.  — 320 с.  —

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07084-0. — URL: https://book.ru/book/931927

3 Азаренко, С.А. Философия : учебное пособие / С.А.  Азаренко. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА,

2017.  — 220 с.  — ISBN 978-5-9765-3450-6. — Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/99534 

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1 Козлова,  О.В. Философия  : учебное пособие  / О.В.  Козлова.  — Москва : ФЛИНТА,  2016. — 110 с. —

ISBN 978-5-9765-2522-1. — Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  — URL:

https://e.lanbook.com/book/77193

2 Маркин, В.В. Философия: учеб.  пособие : учебное пособие / В.В. Маркин, С.А. Ан, В.Е. Фомин. — 3-е

изд., стер. — Москва : ФЛИНТА,  2019. — 400 с. — ISBN 978-5-9765-1745-5. — Текст : электронный //

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122655 

3 Колесников, А.С. Философия : учебник / Колесников А.С., Марков Б.В. — Москва : КноРус, 2017. — 403

с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04984-6. — URL: https://book.ru/book/921744

9.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Перечень

1. Институт философии РАН:  
http://iph.ras.ru/

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

3.
1

Цифровая библиотека по философии:  
http://filosof.historic.ru/

10.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:

Учебная  ауди-

тория для про-

Специализированная мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

При  наличии

контингента,  требующего



ведения  заня-

тий  лекци-

онного типа 

410

Оборудование,  технические  средства  обучения:

переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интер-

нет и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное

оборудование

Комплект  лицензионного  программного  обеспе-
чения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные  справочные  системы,  к
которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант».

обеспечения специальных

условий  с  учетом

особенностей

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей  и

состояния здоровья таких

обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в

специально

оборудованном

помещении а. 101.1 

Учебная  ауди-

тория для про-

ведения  заня-

тий  семинар-

ского типа 

408

Специализированная мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интер-

нет и доступом к ЭБС,  переносное мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного  обеспе-
чения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Информационные стенды
Современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные  справочные  системы,  к  кото-

рым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:

Book, «Издательство Лань»,  IPRBook; ИСС «Росме-

тод»; ИСС «Гарант».

При  наличии

контингента,  требующего

обеспечения специальных

условий  с  учетом

особенностей

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей  и

состояния здоровья таких

обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в

специально

оборудованном

помещении а. 101.1 

Помещение
для  самостоя-

тельной  рабо-

ты 

609

Специализированная мебель: специализированная

учебная мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения к «Интернет» и обеспечением доступа

в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного  обеспе-
чения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к 

При  наличии

контингента,  требующего

обеспечения специальных

условий  с  учетом

особенностей

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей  и

состояния здоровья таких

обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в

специально

оборудованном

помещении а. 101.1



которым обеспечен доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант».

Учебная  ауди-

тория  для
групповых  и
индивидуаль-

ных
консультаций,

текущего
контроля  и
промежуточ-

ной  аттеста-

ции 601

Специализированная мебель: специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, пере-

носное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного  обеспе-
чения: Microsoft Windows

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения: Ореn Office, лицензия GNU LGPL, мо-

дуль ЭИОС на платформе Moodle,

в  том  числе  отечественного  производства:  7-Zip,

лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные  справочные  системы,  к  кото-

рым обеспечен доступ (удаленный доступ):

•
ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

•
ИСС «Росметод»;

ИСС «Гарант».

При  наличии

контингента,  требующего

обеспечения специальных

условий  с  учетом

особенностей

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей  и

состояния здоровья таких

обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в

специально

оборудованном

помещении а. 101.1

11.
ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ –

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучение  по дисциплине  инвалидов и лиц  с ограниченными  возможностями  здоровья (далее

ОВЗ)  осуществляется  преподавателем  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательной  функции  и  с  ОВЗ  по  слуху

предусматривается  сопровождение  лекций  и  практических  занятий  мультимедийными

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры.

Для  обучающихся  с  ОВЗ  по  зрению  предусматривается  применение  технических  средств

усиления  остаточного  зрения.  В  ряде  аудиторий  для  слабовидящих  студентов  установлено

программное  обеспечение  NVDA  (Non  Visual  Desktop  Access)  -  свободная,  с  открытым

исходным  кодом  программа  для  MS  Windows,  которая  позволяет  незрячим  или  людям  с

ослабленным  зрением  работать  на  компьютере  без  применения  зрения,  выводя  всю

необходимую  информацию  с  помощью  речи.  Также  предусмотрена  возможность  разработки

аудиоматериалов.

В  ходе  аудиторных  учебных  занятий  предусматривается  использование  различных  средств

интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые игры,

проектная  работа  в  малых  группах,  что  дает  возможность  включения  всех  участников



образовательного  процесса  в  активную  работу  по  освоению  дисциплины.  Такие  методы

обучения  направлены  на  совместную  работу,  обсуждение,  принятие  группового  решения,

способствуют  сплочению  группы  и  обеспечивают  возможности  коммуникаций  не  только  с

преподавателем,  но  и  с  другими  обучаемыми,  сотрудничество  в  процессе  познавательной

деятельности. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может производиться по

утвержденному  индивидуальному  графику  с  учетом  особенностей  их  психофизического

развития  и  состояния  здоровья,  что  подразумевает  индивидуализацию  содержания,  методов,

темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями

студента  при  решении  конкретных  задач,  внесения,  при  необходимости,  требуемых

корректировок в процесс обучения. 

Предусматривается  проведение  индивидуальных  консультаций,  предоставление

дополнительных учебно-методических материалов.
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Рабочая программа  дисциплины разработана на основе требований  Приказа  Министер-

ства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению

подготовки 38.03.03 Управление персоналом».

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.9 Физическая культура и спорт является компонен-

том основной профессиональной образовательной программы высшего образования – програм-

мы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  38.03.03  Управление  персоналом  (направлен-

ность  (профиль)  Управление  персоналом  организации),  разработанной  и  утвержденной  ЧОУ

ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора.



1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины:

�
обеспечить  формирование  компетенции(ий)  определенных  уровня  и  объема,

дающих  возможность  выпускнику  осуществлять  профессиональную  деятельность,  в

соответствии с учебным планом образовательной программы;

�
обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов

навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия  решений,  лидерских

качеств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  Физическая культура  и спорт относится к базовой части  блока Б1 «Дисциплины

(модули)».

Необходимыми  условиями  для  освоения  дисциплины  являются  знания:  о  влиянии

оздоровительных  систем  физического  воспитания  на  укрепление  здоровья;  о  профилактике

профессиональных  заболеваний  и  вредных  привычек;  о  способах  контроля  и  оценки

физического  развития  и  физической  подготовленности;  правил  и  способов  планирования

индивидуальных  занятий  различной  целевой  направленности;  умения:  выполнять

индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры;

навыки:  преодоления  искусственных  и  естественных  препятствий  с  использованием

разнообразных способов передвижения.

Дисциплина  ориентирована  на  развивающую  образовательную  парадигму,  согласно  которой

обучающийся  не  просто  получает  определенный  объем  информации  от  преподавателя,  а

находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией и

знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



В  результате  освоения  программы  бакалавриата  у  выпускника  должны  быть  сформированы

компетенции,  установленные  программой  бакалавриата.  Для  достижения  этого  результата

совокупность  запланированных  результатов  обучения  по  дисциплинам  и  практикам

обеспечивает  формирование  у  выпускника  всех  компетенций,  установленных  программой

бакалавриата.

В свою очередь, планируемые  результаты обучения  по дисциплине  -  знания, умения, навыки

(знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования компетенции(ий)

в соответствии с учебным планом образовательной программы.

Планируемые  результаты  обучения  по дисциплине направлены  на  формирование  следующих

компетенции(ий):

Показатели приобретения знаний, умений, навыков и формирование/достижение

компетенции определенных уровня и объема

Наименование

категории

(группы) УК

Код и

наименование

УК

Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые

результаты обучения

по дисциплине

Самоорганиза

ция  и

саморазвитие

(в  том  числе

здоровье

сбережение)

УК-7  .

Способен

поддерживать

должный

уровень

физической

подготовленн

ости  для

обеспечения

полноценной

УК-7.1.  Осуществлять

выбор  средств  и

методов  контроля

индивидуального

физического  развития

и  уровня  физической

подготовленности.

Знать   основные

принципы  здорового

образа  жизни

обучающегося;

критерии

эффективности

использования

здорового  образа

жизни.

Уметь:



социальной  и

профессионал

ьной

деятельности

разрабатывать

способы

физического

самосовершенствова

ния,  формирования

здорового  образа  и

стиля жизни

Владеть: навыками

здорового  образа

жизни  и

профилактики

заболеваний 

УК-7.2.  Планирует

свое  время  для

оптимального

сочетания  физической

и  умственной

нагрузки  и

обеспечения

работоспособности.

Знать:

критерии

эффективности

использования

здорового  образа

жизни

Уметь  определять

цели  и  задачи

деятельности

выполнять

требования  по

общей  физической

подготовке

Владеть:

использовать

творчески средства и

методы  физического



воспитания  для

профессиональнолич

ностного развития 

УК-7.3.

Самостоятельно

выбирает  вид  спорта

или  систему

физических

упражнений  для

поддержания  уровня

физической

подготовленности  и

для  успешного  и

эффективного

выполнения

определенных

профессиональных

действий.

Знать: методы

профилактики

заболеваний,  роль

физической

культуры  в

обеспечении

здоровья

Уметь:

поддерживать

должный  уровень

физической

подготовленности

для  обеспечения

полноценной

социальной  и

профессиональной

деятельности

Владеть  Выполнять

индивидуально

подобранные

комплексы

оздоровительной  и

адаптивной

(лечебной)

физической



культуры,

композиции

ритмической  и

аэробной

гимнастики,

комплексы

упражнения

атлетической

гимнастики;

 

УК-7.4.

Поддерживает

должный

уровень

физической

подготовленно

сти  для

обеспечения

полноценной

социальной  и

профессионал

ьной

деятельности

и  соблюдает

нормы

здорового

образа жизни

Знать: излагать

оздоровительных

систем  физического

воспитания  на

укрепление

здоровья,

профилактику

профессиональных

заболеваний  и

вредных  привычек;

способы  контроля  и

оценки  физического

развития  и

физической

подготовленности

Уметь: Выполнять

простейшие  приемы

самомассажа  и

релаксации;



Владеть:

Преодолевать

искусственные  и

естественные

препятствия  с

использованием

разнообразных

способов

передвижения;

Выполнять  приемы

защиты  и

самообороны,

страховки  и

самостраховки



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ

Включает  содержание  дисциплины,  структурированное  по  разделам  /  темам,  с  указанием

отведенного на них количества академических часов и видов занятий.

ОФО:

№

разде

ла/те

мы

Наименование

разделов / тем

Количество академических часов

Всег

о

Итого

контак

тной

работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗС

Т

КОН

С

ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Разде

л 1

Физическая  культура  в  общекультурной  и  профессиональной

подготовке студентов

Тема

1.1

Современное

состояние  физической

культуры и спорта

2 2 2

Тема

1.2

Физическая  культура

как  учебная

дисциплина  высшего

профессионального

образования  и

целостного  развития

личности

2 2 2

Разде

л 2

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического

воспитания

Тема

2.1

Легкая атлетика 10 10 10



Тема

2.2

Спортивные игры 10 10 10

Тема

2.3

Общая  физическая

подготовка

10 10 10

Тема

2.4

Гимнастика 10 10 10

Разде

л 3

Спорт.  Индивидуальный  выбор  видов  спорта  или  систем

физических упражнений

Тема

3.1

Определение  цели  и

задач  спортивной

подготовки

2 2 2

Тема

3.2

Определение  цели  и

задач  занятий

системой  физических

упражнений  в

условиях вуза

2 2 2

Тема

3.3

Современные

оздоровительные

системы

4 4 4

Разде

л 4

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов

Тема

4.1

Организация, формы и

средства  ППФП

студентов в вузе

10 10

Тема

4.2

Производственная

физическая культура

4 4

Промежуточная 6 2 2 4



аттестация – зачет

ВСЕГО 72 54 4 48 2 18

ЗФО:

№

разде

ла/те

мы

Наименование

разделов / тем

Количество академических часов

Всег

о

Итого

контак

тной

работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗС

Т

КОН

С

ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Разде

л 1

Физическая  культура  в  общекультурной  и  профессиональной

подготовке студентов

Тема

1.1

Современное

состояние  физической

культуры и спорта

2 1 1 1

Тема

1.2

Физическая  культура

как  учебная

дисциплина  высшего

профессионального

образования  и

целостного  развития

личности

2 1 1 1

Разде

л 2

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического

воспитания

Тема

2.1

Легкая атлетика 10 10

Тема

2.2

Спортивные игры 10 10



Тема

2.3

Общая  физическая

подготовка

10 10

Тема

2.4

Гимнастика 10 10

Разде

л 3

Спорт.  Индивидуальный  выбор  видов  спорта  или  систем

физических упражнений

Тема

3.1

Определение  цели  и

задач  спортивной

подготовки

2 2

Тема

3.2

Определение  цели  и

задач  занятий

системой  физических

упражнений  в

условиях вуза

2 2

Тема

3.3

Современные

оздоровительные

системы

4 4

Разде

л 4

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов

Тема

4.1

Организация, формы и

средства  ППФП

студентов в вузе

10 10

Тема

4.2

Производственная

физическая культура

4 4

Промежуточная

аттестация – зачет

6 2 2 4

ВСЕГО 72 4 2 2 68





5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся:

5.1.
Занятия лекционного типа

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема  1.1.  Современное

состояние  физической

культуры и спорта

Учебное занятие лекционного типа, подготовка к тестированию:

Современное состояние физической культуры и спорта: Федеральный

закон  "О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации".

Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах

жизни. Ценности физической культуры.

Тема  1.2.

Литературный  язык  -

основа культуры речи.

Учебное занятие лекционного типа:

Физическая  культура  как  учебная  дисциплина  высшего

профессионального  образования  и  целостного  развития  личности.

Физическая  культура  как  учебная  дисциплина  высшего

профессионального  образования.  Ценностные  ориентации  и

отношение  студентов  к  физической  культуре  и  спорту.  Основные

положения организации физического воспитания в высшем учебном

заведении.

5.2.
Занятия семинарского типа

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема  2.1.  Легкая

атлетика

Учебное занятие семинарского типа:

Ознакомление  с  видами  легкой  атлетики,  оздоровительное,

прикладное  и  оборонное  значение.  Профилактика  травматизма.

Методика  занятий  оздоровительным  бегом.  Обучение  бегу  на

короткие дистанции. Бег на длинные дистанции

Тема  2.2.  Спортивные

игры

Учебное занятие семинарского типа:

Профилактика  травматизма.  1)  Баскетбол.  Обучение  стойкам,

перемещениям, броскам по кольцу. 2) Волейбол. Обучение  стойкам,

перемещениям,  подачи  и  передачи  мяча  3)  Настольный  теннис.

Обучение стойкам, перемещениям, подачам. 4) Дартс. Техника броска

Тема  2.3.  Общая

физическая подготовка

Учебное занятие семинарского типа:

1) Тренажеры, их назначение и устройство. 2) Меры предупреждения

травматизма. 3) Регулировка нагрузки.

Тема 2.4. Гимнастика Учебное занятие семинарского типа:

1)  Строевые  упражнения.  2)  Общеразвивающие  упражнения.  3)

Общеразвивающие  упражнения  с  отягощениями.  4)  Прикладные

упражнения.

Тема  3.1.  Определение

цели  и  задач

Учебное занятие семинарского типа:

1) Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта на



спортивной подготовки физическое развитие и подготовленность. 2) Психические качества и

свойства личности. 3) Возможные формы организации тренировки в

вузе.  4)  Перспективное,  текущее  и  оперативное  планирование

подготовки. 5) Контроль за эффективностью тренировочных занятий.

6) Спортивная классификация и правила спортивных соревнований в

избранном виде спорта.

Тема  3.2.  Определение

цели  и  задач  занятий

системой  физических

упражнений в условиях

вуза

Учебное занятие семинарского типа:

1)  Характеристика  особенностей  воздействия  системы  физических

упражнений  на  физическое  развитие  и  подготовленность.  2)

Современные  оздоровительные  системы.  3)  Организация  и

планирование собственной оздоровительной системы

Тема  3.3. Современные

оздоровительные

системы

Учебное занятие семинарского типа, круглый стол:

Круглый  стол  по  вопросам  и  проблемам  формирования  здорового

образа жизни с привлечением специалистов сферы здравоохранения

Тема  4.1.  Организация,

формы  и  средства

ППФП студентов в вузе

Учебное занятие семинарского типа:

Методика  самоконтроля  за  уровнем  развития  профессионально

значимых качеств и свойств личности для будущего специалиста

Тема  4.2.

Производственная

физическая культура

Учебное занятие семинарского типа:

Методика  определения  профессионально  значимых  физических,

психических  и  специальных  качеств  на  основе  профессиограммы

будущего специалиста

5.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.4.
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5.
Промежуточная аттестация

Форма Технология проведения

Зачет Устно



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

Тема  1.1. Современное  состояние физической

культуры и спорта

Составление  индивидуальной  программы

самовоспитания  с  использованием  средств

физической культуры и спорта 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Написание эссе, реферата

Тема  1.2.  Литературный  язык  -  основа

культуры речи.

Использование  методов  самоконтроля,

стандартов,  индексов,  номограмм,

функциональных проб

Формулирование ответов на вопросы по темам

Тема  2.1.  Легкая

атлетика

Ознакомление  с  видами  легкой  атлетики,  оздоровительное,

прикладное  и  оборонное  значение.  Профилактика  травматизма.

Методика  занятий  оздоровительным  бегом.  Обучение  бегу  на

короткие дистанции. Бег на длинные дистанции.

Написание эссе, реферата

Тема  2.2.  Спортивные

игры

Профилактика  травматизма.  1)  Баскетбол.  Обучение  стойкам,

перемещениям, броскам по кольцу. 2) Волейбол. Обучение  стойкам,

перемещениям,  подачи  и  передачи  мяча  3)  Настольный  теннис.

Обучение стойкам, перемещениям, подачам. 4) Дартс. Техника броска

Написание эссе, реферата

Тема  2.3.  Общая

физическая подготовка

1) Тренажеры, их назначение и устройство. 2) Меры предупреждения

травматизма. 3) Регулировка нагрузки.

Написание эссе, реферата

Тема 2.4. Гимнастика 1)  Строевые  упражнения.  2)  Общеразвивающие  упражнения.  3)

Общеразвивающие  упражнения  с  отягощениями.  4)  Прикладные

упражнения.

Написание эссе, реферата

Тема  3.1.  Определение

цели  и  задач

спортивной подготовки

1) Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта на

физическое развитие и подготовленность. 2) Психические качества и

свойства личности. 3) Возможные формы организации тренировки в

вузе.  4)  Перспективное,  текущее  и  оперативное  планирование

подготовки. 5) Контроль за эффективностью тренировочных занятий.

6) Спортивная классификация и правила спортивных соревнований в

избранном виде спорта.

Написание эссе, реферата

Тема  3.2.  Определение

цели  и  задач  занятий

системой  физических

упражнений в условиях

1)  Характеристика  особенностей  воздействия  системы  физических

упражнений  на  физическое  развитие  и  подготовленность.  2)

Современные  оздоровительные  системы.  3)  Организация  и

планирование собственной оздоровительной системы.



вуза Написание эссе, реферата

Тема  3.3. Современные

оздоровительные

системы

1) Использование методов стандартов, антропометрических индексов,

номограмм  функциональных  проб,  упражнений-тестов  для  оценки

физического  развития,  телосложения,  функционального  состояния

организма, физической  подготовленности. 2) Коррекция содержания

и  методики  занятий  физическими  упражнениями  и  спортом  по

результатам показателей контроля.

Написание эссе, реферата

Тема  4.1.  Организация,

формы  и  средства

ППФП студентов в вузе

Методика  самоконтроля  за  уровнем  развития  профессионально

значимых качеств и свойств личности для будущего специалиста

Тема  4.2.

Производственная

физическая культура

Методика  определения  профессионально  значимых  физических,

психических  и  специальных  качеств  на  основе  профессиограммы

будущего специалиста

Промежуточная

аттестация – зачет

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов на  теоретические  вопросы,  подготовка устного

публичного выступления



7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ

Реализация  компетентностного  подхода  предусматривает  использование  активных  и

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование

навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия  решений  и  лидерских

качеств. 

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на элементы

проблемного  изложения  части  вопросов  и  системой  вопросов  и  заданий,  рассчитанных  на

самостоятельный  анализ  и  обобщение  изучаемых  фактов  (проблемная  лекция,  лекция-

дискуссия).  При  этом  преподаватель  и  обучающийся  находятся  в  «субъект–субъектных»

отношениях,  где  обучающий  преимущественно  самостоятельно  изучает  предмет,  а

преподаватель  выступает  в  роли  консультанта-организатора.  Это  формирует  мыслительную

активность обучающихся и порождает их познавательную активность. 

Постановка  учебных  заданий,  содержание  вопросов  к занятиям  направлены  на  оптимизацию

активной  учебной  деятельности  студентов;  раскрытию  причинно-следственных  связей,

установлению  последовательности  фактов,  выделения  главного,  выявлению  общего  и

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д.

В процессе  освоения дисциплины на  занятиях семинарского типа применяются следующие

образовательные технологии:

�
активное  обучение  - метод  групповых  дискуссий,  с  помощью  которых  приобретаются

навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме групповых дискуссий); 

�
проблемное  обучение  -  метод  разрешения  конкретных  ситуаций,  позволяющий

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач;

�
работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством лидера,

направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов индивидуальной

работы членов команды с делением ответственности и полномочий;

�
применение  Интернет-ресурсов  с  целью  расширения  информационного  поля,

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования

и структурирования информации для трансформации ее в знание.

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития умений

и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения



дискуссии,  аргументации  и  защиты  выдвигаемых  положений,  а  также  для  контроля

преподавателем  степени  подготовленности  обучающихся  по  изучаемой  дисциплине.  Особое

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый

стол). 

Запланированные  часы  самостоятельной  работы предусмотрены  для  приобретения  навыков

работы  со  специальной  литературой,  развития  творческого  мышления,  применения

теоретических  знаний  в  конкретных  ситуациях,  а  также  закрепления  знаний,  полученных  в

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку

на  приобретение  и  закрепление  определенного  объема  знаний,  а  также  на  формирование  в

рамках  этих  знаний  некоторых  навыков  мыслительных  операций  -  умения  оценивать,

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д. 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины базируется на

обеспечении  самостоятельной  работы  студентов,  в  том  числе,  в  ЭИОС  с  использованием

соответствующего  программного  обеспечения,  электронного  обучения,  дистанционных

образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д.



8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1.
Основная литература 

№

п/п
Перечень

1 Вайнер,  Э.Н. Лечебная  физическая  культура  :  учебник  /  Вайнер  Э.Н.  —

Москва  :  КноРус,  2019. — 345 с.  — (бакалавриат).  — ISBN 978-5-406-

07193-9. — URL: https://book.ru/book/931790

2 Бишаева,  А.А. Профессионально-оздоровительная  физическая  культура

студента : учебное пособие / Бишаева А.А. — Москва : КноРус, 2019. —

299  с.  —  (для  бакалавров).  —  ISBN  978-5-406-06764-2.  —  URL:

https://book.ru/book/931237 

3 Кадыров, Р.М. Теория и методика физической культуры : учебное пособие

/ Кадыров Р.М., Морщинина Д.В. — Москва : КноРус, 2019. — 132 с. —

(для  бакалавров).  —  ISBN  978-5-406-06850-2.  —  URL:

https://book.ru/book/930487

8.2.
Дополнительная литература

№

п/п
Перечень

1. Трофимова,  А.М.  От  теории  двигательной  деятельности  к  методам

спортивной тренировки : 2019-07-22 / А.М. Трофимова. — 2-е изд., стер.

—  Москва  :  ФЛИНТА,  2019.  —  131  с.  —  ISBN  978-5-9765-4134-4. —

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/121963

2. Трофимов,  А.М.  Механизмы  сознания  и  управление  двигательной

деятельностью : 2019-07-22 / А.М. Трофимов. — 2-е изд., стер. — Москва :



ФЛИНТА,  2019.  —  541  с.  —  ISBN  978-5-9765-4133-7. —  Текст :

электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:

https://e.lanbook.com/book/121962

3. Барчуков, И.С. Физическая культура. Методики практического обучения :

учебник  /  Барчуков  И.С.  —  Москва  :  КноРус,  2019.  —  297  с.  —

(бакалавриат).  —  ISBN  978-5-406-02735-6.  —  URL:

https://book.ru/book/931924

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№

п/п
Перечень

1 Журнал «Теория и практика физической культуры» [Электронный ресурс].

– Режим доступа: 
www.teoriya.ru

2 Спортивная  жизнь  России  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://sportliferus.narod.ru.

3 Физкультура  в  школе  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://www.fizkulturavshkole.ru

4 Официальный  сайт  Министерства  спорта  Российской  Федерации

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: www.minstm.gov.ru

5 Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс].

-  Режим доступа: www.olympic.ru



10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:

Учебная  ауди-

тория для про-

ведения  заня-

тий  лекци-

онного типа

201

Специализированная мебель:  специализированная

учебная  мебель, доска. Учебная  аудитория  для
проведения занятий лекционного типа

201 (литер Б, 1 этаж, помещение 2)

Специализированная мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интер-

нет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного  обеспе-
чения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные  справочные  системы,  к
которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант».

При  наличии

контингента,  требующего

обеспечения специальных

условий  с  учетом

особенностей

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей  и

состояния здоровья таких

обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в

специально

оборудованном

помещении а. 101.1 

Спортивный
зал 105

Спортивный инвентарь:

Сетка  для  минифутбола,  щит  баскетбольный  для

стритбола с кольцом и сеткой, сетка волейбольная с

тросом, мячи волейбольные Микаса, ракетки для на-

стольного  тенниса,  мячи  для  настольного  тенниса,

мячи футбольные, сетка для переноски мячей, мячи

футзальные, мяч волейбольный, шведская стенка де-

ревянная  с  турником,  шведская  стенка  деревянная

гимнастическая,  брусья  настенные  с  подлокотника-

ми и спинкой, турник настенный с широким хватом,

скамьи  регулируемые,  скамейки  для  пресса,  доска

для  пресса  регулируемая,  грифы,  диски  обрезинен-

ные, приставки  для ног, утяжелители, гантели  фит-

нес  обрезиненные,  скамья  для  гиперэкстензии,  ми-

нистеппер, тренажер эллиптический

При  наличии

контингента,  требующего

обеспечения специальных

условий  с  учетом

особенностей

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей  и

состояния здоровья таких

обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в

специально

оборудованном

помещении а. 101.1 

Помещение
для  самостоя-

тельной  рабо-

ты 

Специализированная мебель: специализированная

учебная мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

При  наличии

контингента,  требующего

обеспечения специальных

условий  с  учетом

особенностей



609 подключения к «Интернет» и обеспечением доступа

в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного  обеспе-
чения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные  справочные  системы,  к
которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант».

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей  и

состояния здоровья таких

обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в

специально

оборудованном

помещении а. 101.1

Учебная  ауди-

тория  для
групповых  и
индивидуаль-

ных
консультаций,

текущего
контроля  и
промежуточ-

ной  аттеста-

ции 601

Специализированная мебель: специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, пере-

носное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного  обеспе-
чения: Microsoft Windows

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения: Ореn Office, лицензия GNU LGPL, мо-

дуль ЭИОС на платформе Moodle,

в  том  числе  отечественного  производства:  7-Zip,

лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные  справочные  системы,  к  кото-

рым обеспечен доступ (удаленный доступ):

•
ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

•
ИСС «Росметод»;

ИСС «Гарант».

При  наличии

контингента,  требующего

обеспечения специальных

условий  с  учетом

особенностей

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей  и

состояния здоровья таких

обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в

специально

оборудованном

помещении а. 101.1

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ –

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучение  по дисциплине  инвалидов и лиц  с ограниченными  возможностями  здоровья (далее

ОВЗ)  осуществляется  преподавателем  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 



Для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательной  функции  и  с  ОВЗ  по  слуху

предусматривается  сопровождение  лекций  и  практических  занятий  мультимедийными

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры.

Для  обучающихся  с  ОВЗ  по  зрению  предусматривается  применение  технических  средств

усиления  остаточного  зрения.  В  ряде  аудиторий  для  слабовидящих  студентов  установлено

программное  обеспечение  NVDA  (Non  Visual  Desktop  Access)  -  свободная,  с  открытым

исходным  кодом  программа  для  MS  Windows,  которая  позволяет  незрячим  или  людям  с

ослабленным  зрением  работать  на  компьютере  без  применения  зрения,  выводя  всю

необходимую  информацию  с  помощью  речи.  Также  предусмотрена  возможность  разработки

аудиоматериалов.

В  ходе  аудиторных  учебных  занятий  предусматривается  использование  различных  средств

интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые игры,

проектная  работа  в  малых  группах,  что  дает  возможность  включения  всех  участников

образовательного  процесса  в  активную  работу  по  освоению  дисциплины.  Такие  методы

обучения  направлены  на  совместную  работу,  обсуждение,  принятие  группового  решения,

способствуют  сплочению  группы  и  обеспечивают  возможности  коммуникаций  не  только  с

преподавателем,  но  и  с  другими  обучаемыми,  сотрудничество  в  процессе  познавательной

деятельности. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может производиться по

утвержденному  индивидуальному  графику  с  учетом  особенностей  их  психофизического

развития  и  состояния  здоровья,  что  подразумевает  индивидуализацию  содержания,  методов,

темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями

студента  при  решении  конкретных  задач,  внесения,  при  необходимости,  требуемых

корректировок в процесс обучения. 

Предусматривается  проведение  индивидуальных  консультаций,  предоставление

дополнительных учебно-методических материалов.
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Цифровые технологии относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков и формирование/достижение 
компетенции определенных уровня и объема 

 

Наиме

нование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Использование 

современных 

информацио 

нных 

технологий и 

программа 

ОПК-5. 

Способен 

использовать 

современные 

информационн

ые технологии 

и программные 

средства 

при решении 

профессиональ

ных задач 

ОПК-5.1. Знает 

современные 

информационные технологии 

и программные средства, в 

том числе отечественного 

производства при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: основы современных информационных 

технологии и программных средств; 

Уметь: применять в своей профессиональной 

деятельности современные информационные 

технологии и программные средства  

Владеть способами применения 

информационных технологии и программных 

средства при решении профессиональных 

задач 

ОПК-5.2. Умеет 

выбирать современные 

информационные технологии 

и программные средства, в 

том числе отечественного 

Знать: информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства при решении 

задач профессиональной деятельности 

Уметь: решать стандартные задачи 



4 

производства при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

профессиональной деятельности на основе 

информационно-технологической культуры; 

Владеть: самостоятельное выбирать 

технологичные методы решения стандартных 

задач профессиональной деятельности  

ОПК -5.3 Владеет 

навыками применения 

современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, в 

том числе отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 
 

Знать: Основы распределенных 

вычислений и хранилища данных 

(облачное хранение). Проблемы создания 

и размещения big data-центров 

Уметь: примененять современные 

информационных технологий и программные 

средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: демонстрация применения 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Знание  

современных 

информационны

х технологий и 

программа 

ОПК-6. 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информационн

ых технологий 

и использовать 

их для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-6.1. Знает 

принципы построения систем 

документации и 

документооборота на 

предприятиях и в 

соответствии с этим грамотно 

составляет документы. 

Знать: параметры цифрового предприятия 

(Digital Enterprise). Технологии цифрового 

предприятия 

Уметь: применять методы построения систем 

документации и документооборота на 

предприятиях  

Владеть: принципами построения систем 

документации и документооборота на 

предприятиях и в соответствии с этим 

грамотно составлять документы. 

ОПК-6.2. Применяет 

знания об основных методах, 

способах и средствах 

получения, хранения и 

переработки информации в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: Принципы работы с программным 

пакетом Open Office 

Уметь: Применяет знания об основных 

методах, способах и средствах получения, 

хранения и переработки информации в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: Применяет знания об основных 

методах, способах и средствах получения, 

хранения и переработки информации в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6.3. Решает 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Знать: особенности функционирования 

экономики предприятия в цифровую эпоху 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологи 

Владеть: пониманием постановки и решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологи 

ОПК-6.4. Работает с 

компьютером как средством 

управления информацией, 

работает с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях 

Знать: принципы работы с компьютером как 

средством управления информацией, 

работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях  

Уметь: работать с компьютером как 

средством управления информацией, 

работает с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Владеть: навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией в 

глобальных компьютерных сетях 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела
/темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Цифровое предприятие 

(Digital Enterprise). 

Технологии цифрового 

предприятия 

24 14 2 12   10 

Тема 2 Шесть этапов на пути к 

Индустрии 4.0 

24 14 2 12   10 

Тема 3 Экономика предприятия в 

цифровую эпоху 

24 14 2 12   10 

Тема 4 Работа с программным 

пакетом Open Office 

16 6  6   10 

         

 Промежуточная аттестация 

– диф.зачет 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 54 6 42 2 4 54 

 

ЗФО: 
№ 

раздела
/темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Цифровое предприятие 

(Digital Enterprise). 

Технологии цифрового 

предприятия 

24 4 2 2   20 

Тема 2 Шесть этапов на пути к 

Индустрии 4.0 
24 2  2   22 

Тема 3 Экономика предприятия в 

цифровую эпоху 
24 2  2   22 

Тема 4 Работа с программным 

пакетом Open Office 
16      16 

         

 Промежуточная аттестация 

– диф.зачет 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 14 2 6 2 4 94 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Цифровое 

предприятие (Digital 

Enterprise). Технологии 

цифрового предприятия 

Вводная лекция: 

Четыре ключевых тренда ИТ-индустрии – социальность, мобильность, 

аналитика и облака (social-mobile-analytics-cloud – SMAC). 

Четвертая промышленная революция. «Сбербанк Онлайн», ABBYY 

Cloud OCR SDK, MoneyTalk, Plazius (Platius): уберизация сферы 

обслуживания и ритейла 

Тема 2. Шесть этапов на 

пути к Индустрии 4.0 
Проблемная лекция: 
Компьютеризация (Computerisation) 

Сетевое взаимодействие (Connectivity) 

Обозримость (Visibility) 

Прозрачность (Transparency) 

Прогнозирование (Predictive capacity) 

Адаптивность (Adaptability) 

Культурная и социальная среда для перехода к Industrie 4.0 

Тема 3. Экономика 

предприятия в 

цифровую эпоху 

Проблемная лекция: 
Рост количества бизнес-моделей цифровой экономики, новые способы 

монетизации и ведения бизнеса, создание новых рынков. Структура 

цифровой экономики очень динамична. В цифровой экономике не 

работают некоторые законы экономики оффлайновой, традиционной, 

как в квантовой механике неприменимы некоторые законы механики 

классической. Развитие цифровой экономики, кардинальное изменение 

всего экономического ландшафта: изменятся размер компаний, 

способы осуществления транзакций, уровень связей между 

предприятиями и основные экономические институты. 
 

5.2. Занятия семинарского типа 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Цифровое 

предприятие (Digital 

Enterprise). Технологии 

цифрового предприятия 

Практическая работа – семинар: 
1. Организация образовательного пространства и требования к 

изучению учебной дисциплины  

2. Самостоятельная работа по отработке навыка работы с источниками. 

Практическая работа – семинар: 

1. Цифровое предприятие 

2. Технологии цифрового предприятия 

3. Примеры цифровых предприятий и проектов 

Доклады: 

1. К чему приведет слияние интернета людей, вещей и 

сервисов 

2. Как данные стали сырьем XXI века 

3. Самая многообещающая технология. Чем вызвано 

всеобщее помешательство на машинном обучении? 

4. Разум вместо программирования. Наступает эра 

компьютеров, способных к мышлению 

5. Четвертая промышленная революция. Популярно о главном 

технологическом тренде XXI века 

6. Как данные стали сырьем XXI века 

7. Цифровое предприятие: правила мониторинга 

промышленных предприятий в эпоху цифровой трансформации 

8. Интернет вещей Internet of Things (IoT) 

Практическая работа – семинар: 

Темы для дискуссии: 
1. Интернет вещей, IoT, M2M (мировой рынок) 

2. Интернет вещей, IoT, M2M (рынок России) 

3. IIoT - Industrial Internet of Things (Промышленный интернет 

вещей) 

4. Интернет вещей: успеть нельзя остаться 

5. Smart Grid (Умные Сети) 

6. Большие данные (Big Data) 

7. Большие данные (Big Data) мировой рынок 

9. Большие данные (Big Data) в России 

Практическая работа – семинар: 

Практическая работа на тему «Диагностики цифровой зрелости 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

компании» 

Тема 2. Шесть этапов на 

пути к Индустрии 4.0 
Практическая работа – семинар: 

1. Компьютеризация (Computerisation) 

2. Сетевое взаимодействие (Connectivity) 

3. Обозримость (Visibility) 

4. Прозрачность (Transparency) 

5. Прогнозирование (Predictive capacity) 

6. Адаптивность (Adaptability) 

7. Культурная и социальная среда для перехода к Industrie 4.0 

Практическая работа – семинар: 

Практическая работа на тему «Сценарии применения 

технологий Индустрии 4.0» 

Практическая работа – семинар: 

Практическая работа на тему «Оценка эффективности 

внедрения технологий Индустрии 4.0» с помощью калькулятора 

RoCPS (скачать по ссылке https://autodesk.ru/digitalguide). 
Обязательная 

контрольная точка 
Компьютерное тестирование  
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 3. Экономика 

предприятия в 

цифровую эпоху 

Практическая работа – семинар: 

Решение кейса «Цифровая платформа «Мои документы онлайн» 

Практическая работа – семинар: 

Решение кейса «Платформа мониторинга качества окружающей 

среды» 

Практическая работа – семинар: 

Решение кейса «Система безналичной оплаты проезда на 

пассажирском транспорте» 

Практическая работа – семинар: 

Решение кейса «Алгоритмика» 

Тема 4. Работа с 

программным пакетом 

Open Office 

Практическая работа – в форме лабораторного занятия: 

Выполнение учебных заданий (текстовый редактор) 

Практическая работа – в форме лабораторного занятия: 

Выполнение учебных заданий (электронные таблицы) 

Практическая работа – в форме лабораторного занятия: 

Выполнение учебных заданий (презентации) 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Диф.зачет Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Тема 1. Цифровое предприятие 

(Digital Enterprise). Технологии 

цифрового предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам. 

Подготовка к семинарскому занятию. 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов. 

Тема 2. Шесть этапов на пути к 

Индустрии 4.0 
Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам. 

Подготовка к семинарскому занятию. 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов. 

Подготовка к компьютерному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 3. Экономика предприятия в 

цифровую эпоху  

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам. 

Подготовка к семинарскому занятию. 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов. 

Тема 4. Работа с программным 

пакетом Open Office 
Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам. 

Подготовка к семинарскому занятию. 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов. 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Крахмалев, Д.В. Информационные технологии : учебник / Крахмалев Д.В., Демидов Л.Н., Терновсков 

В.Б., Григорьев С.М. — Москва : КноРус, 2020. — 222 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07568-5. — 

URL: https://book.ru/book/932784. — Текст : электронный. 

2 Ивасенко, А.Г. Информационные технологии в экономике и управлении. : учебное пособие / Ивасенко 

А.Г., Гридасов А.Ю., Павленко В.А. — Москва : КноРус, 2020. — 154 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-

406-07318-6. — URL: https://book.ru/book/932911. — Текст : электронный. 

3 Абдуллаева, О.С. Информационные технологии : учебник / Абдуллаева О.С., Исомиддинов А.И., 

Абдуллаева С.Х. — Москва : Русайнс, 2020. — 189 с. — ISBN 978-5-4365-5501-0. — URL: 

https://book.ru/book/937015. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Филимонова, Е.В. Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебник / Филимонова Е.В. — Москва : Юстиция, 2019. — 213 с. — ISBN 978-5-4365-2703-1. — URL: 

https://book.ru/book/930139. — Текст : электронный. 

2 Хлебников, А.А. Информационные технологии : учебник / Хлебников А.А. — Москва : КноРус, 2018. — 

465 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06130-5. — URL: https://book.ru/book/927689. — Текст : 

электронный. 

3 Синаторов, С.В. Информационные технологии. Задачник : учебное пособие / Синаторов С.В. — Москва : 

КноРус, 2020. — 253 с. — ISBN 978-5-406-01329-8. — URL: https://book.ru/book/934646. — Текст : 

электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1.  Библиотека MSDN http://msdn.microsoft.com/ru-ru/default.aspx  

2.  Материалы сервера ИУБиП http://iubip.ru/library 

3.  BOOK.RU [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС BOOK.RU». – Режим 

доступа: https://www.book.ru/ .- загл. с экрана. 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 503 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 
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проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационн
ых технологий в 

профессионально
й деятельности 

602 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 

места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

Информационные стенды 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 
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Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.11 Математика 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.11 Математика является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (направленность 

(профиль) Управление персоналом организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 



3 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Математика относится к базовой  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания основ алгебры, 

геометрии и начал анализа, полученные в школьном курсе математики; умения производить 

арифметические действия, преобразования алгебраических выражений, исследовать свойства 

элементарных функций; навыки выполнения действий с различными математическими 

объектами. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наиме

нование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК и 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

УК-1.1. Анализирует задачу, 

осуществляет ее декомпозицию. 

 

Знать: способы анализа информации , 

причинно-следственные связи, ключевые 

проблемы.  

Уметь: использовать комплекс умений и 

навыков при самостоятельном 

конструировании способа решения задачи 

Владеть::системой категорий и методов, 

направленных на формирование 

аналитического и логического мышления  
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системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.2. Определяет и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи. 

 

Знать: сформированное понимание  

технологии выбора метода исследования 

Уметь: самостоятельно анализировать 

информацию и использовать ее для 

повышения своей квалификации 

Владеть: аргументированное  

конструирование описательных и 

оценочных суждений, основанных на 

точных критериях и уместность 

использования  терминологии 

 

УК-1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи. 

 

Знать: понимание всего объёма 

представляемого материала; свободное 

владение категориальным  аппаратом 

Уметь: демонстрация уверенности в поиске 

информации для решения поставленной 

задачи. 

Владеть: . Демонстрирует доказательность 

и последовательность объяснения 

причинно-следственных связей при 

решении задач.  

УК-1.4. При обработке 

информации отличает факты от 

выражения мнений, 

интерпретаций, видит общее в 

частном, вычленяет 

отличительные признаки, 

формирует собственные мнения 

и суждения, аргументирует свои 

выводы. 

 

Знать:, уверенное оперирование  

понятиями и категориями; 

Уметь: полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

способность выделить главное 

Владеть : Демонстрация готовности решать 

профессиональные задачи, используя 

знания, умения и навыки, связанные с 

предметной областью дисциплины 

УК-1.5. Выбирает способ 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

 

Знать: Демонстрирует систематизацию и 

представление результатов решения 

конкретной задачи 

Уметь: Уверенно оперирует понятиями и 

математическими методам 

Владеть: Правильный выбор метода 

исследования, совершенствование навыка 

публичного представления результатов 

решения конкретной задачи 
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4.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Дискретная математика 

Тема 1.1 
Алгебра высказываний 

9 4 2 2   5 

Тема 1.2 
Булевы функции 

11 6 2 4   5 

Тема 1.3 
Основы теории множеств 

9 4 2 2   5 

Тема 1.4 
Предикаты 

9 4 2 2   5 

Тема 1.5 
Основы теории графов 

9 4 2 2   5 

Тема 1.6 
Элементы теории 

алгоритмов 

11 6 2 4   5 

Раздел 2 

Аналитическая геометрия 

Тема 2.1 Уравнение прямой на 

плоскости  
11 6 2 4   5 

Тема 2.2 Плоскость в пространстве 9 4 2 2   5 

Тема 2.3 Кривые второго порядка 9 4 2 2   5 

        Раздел 3  

Комплексные числа 

Тема 3.1 Комплексные числа. 

Основные понятия.  
6 4 2 2   2 

Тема 3.2 Действия над 

комплексными числами 
9 6 2 4   3 

  8888       

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 108 54 22 30 - 2 54 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Дискретная математика 

Тема 1.1 
Алгебра высказываний 

14 2 2    12 

Тема 1.2 
Булевы функции 

12      12 

Тема 1.3 
Основы теории множеств 

12      12 

Тема 1.4 
Предикаты 

12      12 

Тема 1.5 
Основы теории графов 

14 2  2   12 

Тема 1.6 
Элементы теории 

алгоритмов 

12      12 

Раздел 2 

Аналитическая геометрия 

Тема 2.1 Уравнение прямой на 

плоскости  

5      5 

Тема 2.2 Плоскость в пространстве 7 2  2   5 
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Тема 2.3 Кривые второго порядка 5      5 

        Раздел 3  

Комплексные числа 

Тема 3.1 Комплексные числа. 

Основные понятия.  
4 2 2    2 

Тема 3.2 Действия над 

комплексными числами 

5 2  2   3 

  8888       

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 108 12 4 6 - 2 96 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Алгебра 

высказываний 

Вводная лекция:  

Понятие алгебры высказывания. Таблица истинности. 

Таблица истинности конъюнкции. Таблица 

истинности дизъюнкции.  Таблица истинности 

импликации. Таблица истинности эквиваленции. 

Таблица истинности отрицания. Логическая 

равносильность.  Логическое следствие. Выполнимая, 
опровержимая и  противоречивая формулы. Закон 

логики 

Тема 1.2 Булевы 

функции 

Информационная лекция:  

Булевая функция. График булевой функции. 

Множество истинности булевой функции. Норма и 

расстояние Хэмминга. Полином Жегалкина. 

Действительная полиномиальная форма булевой 

функции. Элементарная конъюнкция и дизъюнкция. 

Критерии истинности и ложности. 

Тема 1.3 Основы 

теории множеств 
Проблемная лекция:  

Понятие «множество».  Операции над множествами и 

их свойства. Декартово произведение множеств. 

Понятие «отображение» и «подстановка». Способы 

задания отображения. Произведение подстановок. 

Теория отображений и подстановок 

Тема 1.4 Предикаты 

Информационная лекция:  

Понятие «предикат».  Логические и кванторные 

операции над предикатами. 

Тема 1.5 Основы 

теории графов 
Информационная лекция: 

Порядок графа. Пустые и полные графы. Изоморфные 

и гомеоморфные графы. Укладка и автоморфизм 

графов. Вектор степеней. Матрица смежностей графа. 

Тема 1.6 Элементы 

теории алгоритмов 
Информационная лекция: 

Машина Тьюринга и ее части. Определение 

машинного слова. Числовая и частично-числовая 

функции. Определение функции, вычислимой по 

Тьюрингу. Простейшие функции. Определение 

операции суперпозиции. Определение операции 

примитивной рекурсии. Определение операции 

минимизации. Тезис Черча. Тезис Тьюринга. 

Тема 2.1 Уравнение 

прямой на плоскости  

Информационная лекция: 

Уравнение прямой, проходящей через две точки. 

Уравнение прямой, заданной вектором нормали. 

Уравнение прямой, заданной направляющим 

вектором. Уравнение прямой в отрезках на осях. 

Общее уравнение прямой. Нормаль к прямой. Пучок 

прямых. 

Тема 2.2 Плоскость в 

пространстве 
Информационная лекция: 

Взаимное расположение плоскостей. Условие 

параллельности плоскостей. Условие 

перпендикулярности плоскостей. Условие 

параллельности прямой и плоскости. Условие 

перпендикулярности прямой и плоскости 

Тема 2.3 Кривые 

второго порядка 
Информационная лекция: 

Каноническое уравнение кривой второго порядка. 

Главный определитель кривой второго порядка. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Уравнение эллипса. Основные понятия. 

Эксцентриситет. Уравнение гиперболы. Основные 

понятия. Уравнение параболы. Фокус и директриса. 

Тема 3.1 Комплексные 

числа. Основные 

понятия 

Информационная лекция: 

Комплексное число. Мнимая единица. Равные и 

сопряженные комплексные числа. Формула для 

нахождения произвольного степени мнимой единицы. 

Модуль и аргумент комплексного числа. 

Тема 3.2 Действия над 

комплексными 

числами 

Проблемная лекция:  

Изображение комплексных чисел на координатной 

плоскости. Формула для нахождения модуля 

комплексного числа. Нахождение аргумента 

комплексного числа. Общий вид комплексного числа 

в тригонометрической форме. 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Алгебра 

высказываний 
Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой 

формой ответа. 

Решение учебных заданий. 

Тема 1.2 Булевы 

функции 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой 

формой ответа. 

Решение учебных заданий. 

Тема 1.3 Основы 

теории множеств 
 Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой 

формой ответа. 

Решение учебных заданий. 

Интерактивное занятие -   
общетеоретические вопросы и задания с открытой 

формой ответа. 

Решение учебных заданий. 

Тема 1.4 Предикаты 

Практическая работа –  
общетеоретические вопросы и задания с открытой 

формой ответа. 

Решение учебных заданий. 

Тема 1.5 Основы 

теории графов 
Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой 

формой ответа. 

Решение учебных заданий. 

Тема 1.6 Элементы 

теории алгоритмов 
Практическая работа –  
общетеоретические вопросы и задания с открытой 

формой ответа. 

Решение учебных заданий. 

Тема 2.1 Уравнение 

прямой на плоскости  

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой 

формой ответа. 

Решение учебных заданий. 

Тема 2.2 Плоскость в 

пространстве 
Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой 

формой ответа. 

Решение учебных заданий. 

Тема 2.3 Кривые 

второго порядка 
Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой 

формой ответа. 

Решение учебных заданий. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 3.1 Комплексные 

числа. Основные 

понятия 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой 

формой ответа. 

Решение учебных заданий. 

Тема 3.2 Действия над 

комплексными 

числами 

 Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой 

формой ответа. 

Решение учебных заданий. 

Компьютерное тестирование   
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультации Консультирование обучающихся 

 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Экзамен Письменно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1. Алгебра 

высказываний 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 1.2 Булевы 

функции 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 1.3 Основы 

теории множеств 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 1.4 Предикаты 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 1.5 Основы 

теории графов 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 1.6 Элементы 

теории алгоритмов 
Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 2.1 Уравнение 

прямой на плоскости  
Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 2.2 Плоскость в 

пространстве 
Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 2.3 Кривые 

второго порядка 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 3.1 Комплексные 

числа. Основные 

понятия 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 3.2 Действия над 

комплексными 

числами 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Промежуточная 

аттестация 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Решение учебных заданий 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Седых, И.Ю. Математика. : учебник / Седых И.Ю., Криволапов С.Я., Шевелев А.Ю. — Москва : КноРус, 2019. — 719 

с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05914-2. — URL: https://book.ru/book/929527. — Текст : электронный. 

2 Кремер, Н.Ш. Математика для экономистов и менеджеров. : учебник / Кремер Н.Ш. — Москва : КноРус, 2019. — 480 

с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03461-3. — URL: https://book.ru/book/931154. — Текст : электронный. 

3 Кундышева, Е.С. Математика для экономистов : учебник / Е.С. Кундышева. — 4-е, изд. — Москва : Дашков и К, 

2015. — 564 с. — ISBN 978-5-394-02261-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/72390. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Высшая математика для экономистов. Практикум : учебно-практическое пособие / Татарников О.В., под ред., 

Бирюкова Л.Г., Раутиан Н.А., Бобрик Г.И., Иванкова Г.В., Карасев П.А., Макжанова Я.В., Мочалина Е.П., Швед Е.В. 

— Москва : КноРус, 2020. — 318 с. — ISBN 978-5-406-06206-7. — URL: https://book.ru/book/934311. — Текст : 

электронный. 

2 Кремер, Н.Ш. Математика для экономистов и менеджеров. Практикум : учебное пособие / Кремер Н.Ш., Путко Б.А., 

Тришин И.М., Фридман М.Н. — Москва : КноРус, 2017. — 480 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03462-0. — 

URL: https://book.ru/book/927668. — Текст : электронный. 

3 Балдин, К.В. Математика и информатика : учебное пособие / Балдин К.В., Башлыков В.Н., Рукосуев А.В., Уткин В.Б. 

— Москва : КноРус, 2020. — 361 с. — ISBN 978-5-406-00864-5. — URL: https://book.ru/book/934626. — Текст : 

электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

2 
Математический портал WWW.EXPONENTA.RU 

3 
Математические web-сервисы. http://www.mathelp.spb.ru/solver.htm 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

401 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 
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•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационн
ых технологий в 

профессионально
й деятельности 

602 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 

места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов.  
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины предполагает изучение свойств информационно-

коммуникационных технологии и применение их в области профессиональной деятельности. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Управленческие 

решения 

 

ОПК-4. Способен 

применять 

современные 

технологии и 

методы 

оперативного 

управления 

персоналом, вести 

документационное 

сопровождение и 

учет; 

ОПК-4.1.Знает основы 

организационно- 

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: основы профессионального развития 

персонала, процессов обучения, управления 

карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала 

Уметь: организовывать работу с кадровым 

резервом. 

Владеть: навыками продвижения персонала, 

организации работы с кадровым резервом, 

видов, использования форм и методов 

обучения персонала и применения их на 

практике. 

  
ОПК–4.2. Умеет 

находить 

организационно- 

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за 

Знать: основы профессионального развития 

персонала, процессов обучения, управления 

карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала 

Уметь: организовывать работу с кадровым резервом 

Владеть навыками продвижения персонала, 

организации работы с кадровым резервом, 

видов, использования форм и методов 
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них ответственность 

 

обучения персонала и применения их на 

практике. 

  ОПК–4.3. Владеет 

навыками принятия 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: основы профессионального развития 

персонала, процессов обучения, управления 

карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала 

Уметь: организовывать работу с кадровым резервом 

Владеть навыками продвижения персонала, 

организации работы с кадровым резервом, 

видов, использования форм и методов 

обучения персонала и применения их на 

практике. 

Использование 

современных 

информационных 

технологий и 

программ 

ОПК-5. Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства 

при решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-5.1. Знает 

современные 

технические средства и 

информационные 

технологии  

 

Знать: значения и сущности организации 

глобальных сетей, технологию доменов 

Уметь: использовать современные информационно-

коммуникационные технологии 

Владеть: выбор необходимых технических и 

программных средств получения и  защиты 

информации 

 
 

ОПК–5.2. Умеет 

использовать для 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии 

 

Знать: основы современных технологий сбора, 

обработки и представления информации; 

возможности глобальных сетей, названия и 

структуру соответствующих сервисов 

Уметь: работы с информацией, полученной из 

глобальных компьютерных сетей; навыками 

сбора и обработки информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной 

деятельности 

Владеть:: навыками сбора, обработки и анализа 

информации, навыками работы с 

программными средствами общего и 

профессионального назначения. 

 
 

ОПК–5.3. Владеет 

навыками 

использования для 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач современных 

технических средств и 

информационных 

технологий 

 

Знать: значения и сущности информации, роли 

ЭВМ как инструмента переработки 

информации, средства поиска и 

использования информации 

Уметь: выбор онлайн-сервисов информационно-

коммуникационной сети Интернет для 

каждой поставленной профессиональной 

задачи 

Владеть: навыков навигации и поиска информации 

по ресурсам глобальной компьютерной сети 

Знание  

современных 

информационных 

технологий и 

программ 

 

ОПК-6. 

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-6.1. Знает 

принципы построения 

систем документации и 

документооборота на 

предприятиях и в 

соответствии с этим 

грамотно составляет 

документы. 

. 

. 

Знать: понимание  сущности программного 

продукта, порядка расположения подсистем и 

их возможностей 

правильное понимание основных тенденций 

развития технологий передачи информации в 

информационных системах 

Уметь: уверенное использование прикладных 

программ Office для обработки, 

форматирования информации, применение 

инструментов прикладных программных 

пакетов 

Владеть: демонстрация быстрого и верного расчёта 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 
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ОПК-6.2. Применяет 

знания об основных 

методах, способах и 

средствах получения, 

хранения и переработки 

информации в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: правильный выбор порядка сбора и 

обработки данных, составления калькуляций 

и расчета экономических и социально-

экономических показателей 

Уметь: демонстрация навыка быстрого поиска 

необходимой информации в сфере 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Владеть навыками сбора, обработки и анализа 

информации, навыками работы с 

программными средствами общего и 

профессионального назначения 

  
ОПК-6.4. Работает с 

компьютером как 

средством управления 

информацией, работает 

с информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: свободное владение категориальным 

аппаратом, понимание основных понятий 

автоматизированной обработки информации, 

принципа её работы 

Уметь: использовать современные информационно-

коммуникационные технологии. 

Владеть: уверенное использование ЭВМ как 

инструмента переработки информации, 

применение средств поиска и использования 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактн
ой 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. 
Информация. Вычислительные системы 

и сети. Информационная безопасность 

13 2 2    11 

Тема 1.1 
Понятие информации. Примеры 

информационных процессов. 

Автоматизированная обработка 

информации. 

13 2  2   11 

Тема 2.1 
Набор и форматирование текста 

13 2  2   11 

Тема 2.2 
Разметка страницы, оформление 

страницы 

13 2  2   11 

Тема 2.3 
Работа с объектами 

13 2  2   11 

Тема 3.1 
Возможности автозаполнения 

13 2 
 

2   11 

Тема 3.2 Работа с формулами и адресами ячеек 13 2 
 

2   11 

Тема 3.3 Диаграммы и графики 13 2  2   11 

Тема 4.1 
Базы данных и СУБД 

15 4  4   11 

Тема 4.2 
Телекоммуникационные технологии 

19 4  4   15 

         

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 144 26 2 22 - 2 118 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактн
ой 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. 
Информация. Вычислительные системы 

и сети. Информационная безопасность 

11      11 

Тема 1.1 
Понятие информации. Примеры 

информационных процессов. 

Автоматизированная обработка 
информации. 

13 2  2   11 

Тема 2.1 
Набор и форматирование текста 

13 2  2   11 

Тема 2.2 
Разметка страницы, оформление 

страницы 

13 2  2   11 

Тема 2.3 
Работа с объектами 

11      11 

Тема 3.1 
Возможности автозаполнения 

11  
 

   11 

Тема 3.2 Работа с формулами и адресами ячеек 11  
 

   11 

Тема 3.3 Диаграммы и графики 20      20 

Тема 4.1 
Базы данных и СУБД 

20      20 

Тема 4.2 
Телекоммуникационные технологии 

15      15 

         

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 144 8 - 6 - 2 136 



7 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Информация. 

Вычислительные 

системы и сети. 

Информационная 

безопасность 

Вводная лекция-презентация:  

Понятие информации. Примеры информационных процессов. 

Автоматизированная обработка информации: основные понятия 

и технологии. 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Понятие 

информации. Примеры 

информационных 

процессов. 

Автоматизированная 

обработка информации. 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий 
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа. 

Тема 2.1 Набор и 

форматирование текста 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий. 

Тема 2.2 Разметка 

страницы, оформление 

страницы 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий. 

Тема 2.3 Работа с 

объектами 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  
Решение учебных заданий. 

Тема 3.1 Возможности 

автозаполнения 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий. 

Тема 3.2 Работа с 

формулами и адресами 

ячеек 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий.  

Компьютерное тестирование  –  

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного 

тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
Тема 3.3 Диаграммы и 

графики 
Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий. 

Тема 4.1 Базы данных и 

СУБД 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий. 

Тема 4.2 

Телекоммуникационные 

технологии 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий. 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 
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5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Дифференцированный 

зачет 

Тестирование 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. 

Информация. 

Вычислительные 

системы и сети. 

Информационная 

безопасность 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинарскому занятию 

Тема 1.1 Понятие 

информации. 

Примеры 

информационных 

процессов. 

Автоматизированна

я обработка 

информации. 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 2.1 Набор и 

форматирование 

текста 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 2.2 Разметка 

страницы, 

оформление 

страницы 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 2.3 Работа с 

объектами 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 3.1 

Возможности 

автозаполнения 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 3.2 Работа с 

формулами и 

адресами ячеек 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 
Тема 3.3 Диаграммы 

и графики 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 4.1 Базы 

данных и СУБД 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 4.2 

Телекоммуникацион

ные технологии 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, подготовка письменной  домашней заготовки к 

дифференцированному зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 
Филимонова, Е.В. Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учебник / Филимонова Е.В. — Москва : Юстиция, 2020. — 213 с. — ISBN 978-5-4365-

4574-5. — URL: https://book.ru/book/935646. — Текст : электронный. 

2 
Кузнецов, П.У. Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебник / Кузнецов П.У. — Москва : Юстиция, 2018. — 214 с. — ISBN 978-5-4365-2649-2. — URL: 

https://book.ru/book/933729. — Текст : электронный. 

3 
Крахмалев, Д.В. Информационные технологии : учебник / Крахмалев Д.В., Демидов Л.Н., 

Терновсков В.Б., Григорьев С.М. — Москва : КноРус, 2020. — 222 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-

406-07568-5. — URL: https://book.ru/book/932784. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 
Прохорский, Г.В. Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учебное пособие / Прохорский Г.В. — Москва : КноРус, 2019. — 271 с. — ISBN 978-5-406-

01669-5. — URL: https://book.ru/book/936664 (дата обращения: 06.10.2020). — Текст : электронный. 

2 
Ивасенко, А.Г. Информационные технологии в экономике и управлении : учебное пособие / 

Ивасенко А.Г., Гридасов А.Ю., Павленко В.А. — Москва : КноРус, 2020. — 154 с. — (бакалавриат). — 

ISBN 978-5-406-07318-6. — URL: https://book.ru/book/932911. — Текст : электронный. 

3 
Абдуллаева, О.С. Информационные технологии : учебник / Абдуллаева О.С., Исомиддинов А.И., 

Абдуллаева С.Х. — Москва : Русайнс, 2020. — 189 с. — ISBN 978-5-4365-5501-0. — URL: 

https://book.ru/book/937015. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Open Office, MS Office Visio  

2 MS Office Access http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx  

3 MS Visual Studio 2013 http://www.microsoft.com/en-us/  

4 Библиотека MSDN http://msdn.microsoft.com/ru-ru/default.aspx  

5 Материалы сервера ИУБиП http://iubip.ru/library 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа  

410 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 
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•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационн
ых технологий в 

профессионально
й деятельности 

602 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 

места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13 Регулирование социально-трудовых отношений 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.13 Регулирование социально-трудовых отношений 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (направленность (профиль) Управление персоналом организации), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Регулирование социально-трудовых отношений относится к базовой части 

блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона трудового законодательства. Структурно содержание делится на разделы, изучение 

которых способствует формированию необходимых правовых понятий для дальнейшего 

восприятия норм права, регулирующих отношения в сфере трудового права, права социального 

обеспечения, высокого уровня профессионального правосознания, направленного на 

воспитание студентов в духе защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан, 

организаций, общества, и государства. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Наименование 

категории (группы)  

Код и 

наименование  

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
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Решение 

прикладных 

задач 

 

ОПК-1. Способен 

применять знания 

(на 

промежуточном 

уровне) 

экономической, 

организационной, 

управленческой, 

социологической и 

психологической 

теорий, 

российского 

законодательства в 

части работы с 

персоналом при 

решении 

профессиональных 

задач; 

ОПК-1.1. Знает 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Знать: основные понятия, цели, принципы, 

сферы применения, объекты, субъекты, 

правовые основы отношений в области 

трудового права и права социального 

обеспечения, роль договоров в сфере социально-

трудовых отношений; виды юридической 

ответственности, принципы социального 

партнерства 

Уметь: ориентироваться в нормативно-правовых 

актах, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности, и использовать 

их в своей деятельности 

Владеть: основами правового мышления, 

навыками сбора, систематизации и 

самостоятельного анализа правовой 

информации 
 

  ОПК-1.2. Умеет собирать 

и анализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Знать: основы сбора и обработки информации, 

имеющей значение для реализации правовых 

норм в профессиональной сфере; основные 

понятия, цели, принципы, сферы применения, 

объекты, субъекты, правовые основы 

отношений в области трудового права и права 

социального обеспечения 

Уметь: собирать и обрабатывать информацию, 

имеющую значение для реализации правовых 

норм в профессиональной сфере; 

Владеть: основами правового мышления, 

навыками сбора, систематизации и 

самостоятельного анализа правовой 

информации 

  ОПК -1.3. Владеет 

навыками сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Знать: основные понятия, целеи, принципы, 

сферы применения, объектов, субъектов, 

правовых основ отношений в области трудового 

права и права социального обеспечения 

Уметь: самостоятельно примененять 

нормативно-правовые акты, регламентирующие 

сферу профессиональной деятельности, и 

использовать их в своей деятельности 

Владеть: основами правового мышления, 

навыками сбора, систематизации и 

самостоятельного анализа правовой 

информации 

Анализ и 

разработка  

стратегии 

управления 

персоналом 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию 

стратегии 

управления 

персоналом, 

обеспечивать их 

документационное 

сопровождение и 

оценивать 

организационные 

и социальные 

последствия; 

ОПК-3.1.  Знает основы 

системы стратегического 

управления персоналом 

 

Знать: сущность и специфику правового 

обеспечения социальной работы, 

особенности нормативно-правового 

регулирования системы социальных услуг 

Уметь: оперировать основными терминами и 

понятиями в области стратегического 

управления персоналом 

Владеть навыками самостоятельного 

осмысления и анализа проблем, связанных с 

правовым обеспечением управленческой 

работы 
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  ОПК–3.2. Реализует  

системы стратегического 

управления персоналом 

организации  

 

Знать: понятия, цели, принципы, 

стратегического управления  в области 

трудового права и права социального 

обеспечения 

Уметь: свободное ориентирование в 

нормативно-правовых актах, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности, и 

использование их в своей деятельности 

Владеть основами правового мышления, 

навыками сбора, систематизации и 

самостоятельного анализа правовой 

информации 

  ОПК–3.3. Осуществляет 

администрирование 

процессов и 

документооборота по 

стратегическому 

управлению персоналом 

организации 

 

Знать: роль и содержание  договоров в сфере 

социально-трудовых отношений; виды 

юридической ответственности, принципы 

социального партнерства 

Уметь: осуществлять администрирование 

договоров в сфере социально-трудовых 

отношений; видов юридической 

ответственности, принципов социального 

партнерства  

Владеть: навыками оформления результатов 

контроля за трудовой и исполнительской 

дисциплиной 

Деятельность по 

обеспечению 

персоналом 

ПКС-2 Способен 

осуществить 

поиск, 

привлечение, 

подбор и отбор 

персонала 

ПКС-2.1 Осуществляет 

поиск и привлечение 

кандидатов 

 

Знать: основы социализации, профориентации и 

профессионализации персонала, 

Уметь: анализировать социальную структуру и 

социальный потенциал трудового 

коллектива организации 

Владеть: владение техниками анализа данных и 

их обработки в рамках осуществления 

поиска и привлечения персонала 
  ПКС-2.2 Способен 

провести отбор и оценку 

кандидатов 

 

Знать: основы разработки и внедрения 

требований к должностям 

Уметь: разрабатывать и внедрять программу  и 

процедуру  подбора и отбора персонала 

Владеть: пониманием соответствия кандидата 

профессиональным и должностным 

требованиям  
  ПКС-2.3 Подготавливает 

презентации кандидатов 

на всех этапах отбора у 

работодателя и 

согласовывает  условия 

найма. 

Знать: методы отбора кандидатов, условия 

найма 

Уметь: Подготавливать презентации кандидатов 

на всех этапах отбора у работодателя и 

согласовывать  условия найма. 

Владеть способами отбора  кандидатов на всех 

этапах отбора у работодателя. 
Деятельность по 

оценке и аттестации 

персонала 

ПКС-3 Способен 

организовать и 

провести оценку и 

аттестацию 

персонала 

ПКС-3.1 Владеет 

технологиями  и методами 

определения и оценки 

профессиональных знаний, 

умений и компетенций; 

личностных качеств и 

характеристик;  

 

Знать: критерии подбора и расстановки 

персонала; основы найма,  

Уметь: реализовывать основные управленческие 

функции в сфере управления персоналом; 

разрабатывать и реализовывать стратегии 

управления персоналом; анализировать 

экономическую и социальную 

эффективность деятельности 

подразделений по управлению 

персоналом 

Владеть: базовыми навыками управления 

персоналом и технологиями оценки 

эффективности управления персоналом 
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  ПКС-3.2 Анализирует 

структуру, планы и 

вакантные должности 

(профессий, 

специальностей) 

организации, особенностей 

организации работы на 

различных участках 

производства и конкретных 

рабочих местах. 

 

Знать: систему нормативного регулирования 

контроллинга и аудита персонала; 

методологию, методику и организацию 

аудита и контроллинга персонала; 

методики планирования, составления 

программ и проведения аудита персонала; 

порядок обобщения и использования 

результатов аудита персонала; права, 

обязанности и ответственность персонала 

в осуществлении контроллинга и аудита 

Уметь: анализировать и разрабатывать 

стратегию управления кадрами и 

устанавливать взаимосвязи между 

различными видами стратегий управления 

персоналом на предприятии 

Владеть: методами сбора информации для 

анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на рынок труда; методами 

реализации основных управленческих 

функций при организации процессов 

содействия занятости населения, 

миграции, а также контроля за их 

функционированием. 
  ПКС-3.3 Оценивает 

динамику 

производительности, 

интенсивности и 

эффективности труда на 

рабочих местах, в 

соответствии с целями 

организации. 

Разрабатывает проекты 

документов, 

определяющих порядок 

аттестации персонала, 

оценку  затрат 

 

Знать: основы функционирования рынка труда; 

сущность рынка труда как социальной 

среды распределения и обмена рабочей 

силы; основы политики занятости; 

классификацию функций занятости 

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по осуществлению активной 

и пассивной политики занятости; 

оценивать риски и эффективность 

принимаемых решений 

Владеть: навыками  планирования и 

осуществления организационных 

мероприятий, разработки плана 

реализации кадровой стратегии 

предприятия 

Деятельность по 

организации труда 

и оплаты персонала 

ПКС-5 Способен 

осуществлять 

организацию, 

мотивацию и 

оплату труда 

персонала 

ПКС-5.1 Осуществляет  

разработку системы 

мотивации и оплаты 

труда персонала. 
 

Знать:  основы мотивационных отношений и 

оплаты труда в управлении персоналом 

Уметь: ориентироваться в видах и методах 

мотивации, разрабатывать систему оплаты 

труда  

Владеть способностью самостоятельно 

разработать систему  мотивации и оплаты 

труда персонала. 

 
  ПКС-5.2. Внедрение 

системы мотивации и 

оплаты труда 

персонала. 

 

Знать:  основы мотивационных отношений и 

оплаты труда в управлении персоналом 

Уметь: вводить в действие  систему мотивации и 

оплаты труда персонала. 

Владеть способностью самостоятельно вводить в 

действие  систему  мотивации и оплаты 

труда персонала. 
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  ПКС-5.3 Анализирует 

и подготавливает 

локальные документы 

по вопросам 

организации оплаты и 

труда персона 

Знать:  локальные документы по оформлению  

мотивационных отношений и оплаты 

труда в управлении персоналом 

Уметь: анализирует и подготавливает договора, 

акты и другие локальные документы  по 

вопросам организации оплаты и труда 

персона 

Владеть самостоятельно ориентируется и 

подготавливает  локальные документы по 

вопросам организации оплаты и труда 

персона  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Правовые и социально-трудовые отношения 

Тема 1.1 Правовые отношения в 

сфере наемного труда и 

методы их регулирования 

20 4 2 2   16 

Тема 1.2 Социально-трудовые 

отношения с позиций 

экономики труда и 

трудового права 

20 4 2 2   16 

Раздел 2 Социальные и материальные универсалии трудовой деятельности 

Тема 2.1 Трудовой договор 20 4 2 2   16 

Тема 2.2 Социальное партнерство в 

сфере труда 

20 4 2 2   16 

Тема 2.3 Правовое регулирование 

рабочего времени и времени 

отдыха 

22 6 2 4   16 

 Промежуточная аттестация 

–экзамен 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 108 24 10 12 - 2 84 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Правовые и социально-трудовые отношения 

Тема 1.1 Правовые отношения в 

сфере наемного труда и 

методы их регулирования 

18 2 2    16 

Тема 1.2 Социально-трудовые 

отношения с позиций 

экономики труда и 

трудового права 

18 2 2    16 

Раздел 2 Социальные и материальные универсалии трудовой деятельности 

Тема 2.1 Трудовой договор 18 2  2   16 

Тема 2.2 Социальное партнерство в 

сфере труда 

23      23 

Тема 2.3 Правовое регулирование 

рабочего времени и времени 

отдыха 

25 2  2   23 

 Промежуточная аттестация 

– экзамен 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 108 10 4 4 - 2 98 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Правовые 

отношения в сфере 

наемного труда и 

методы их 

регулирования 

Информационная лекция-презентация: 

Понятие труда и формы общественной организации труда. Круг 

общественных отношений, входящих в предмет трудового права, их 

стороны и содержание. Трудовые отношения (понятие, признаки). 

Отличие трудовых отношений и гражданско-правовых. Методы 

регулирования отношений в сфере труда. Специфика способов 

правового регулирования труда: сочетание централизованного и 

договорного регулирования, договорной характер труда; участие 

трудовых коллективов в правовом регулировании труда, специфика 

способов защиты трудовых прав. Система, принципы трудового права, 

его структура, источники. 

Тема 1.2 Социально-

трудовые отношения с 

позиций экономики 

труда и трудового права 

Информационная лекция-презентация: 

Понятие, признаки социально- трудовых правоотношений. Основания их 

возникновения, изменения и прекращения. Виды трудовых 

правоотношений. Субъекты социально- трудовых отношений 

Тема 2.1 Трудовой 

договор 

Информационная лекция-презентация: 

Социальное значение и основные функции трудового договора 

Понятие и виды трудового договора. Стороны трудового договора. 

Содержание и форма трудового договора Общий порядок заключения 

трудового договора Оформление приема на работу. Испытание при 

приеме на работу. Понятие и виды переводов по трудовому праву. 

Отличие перемещения от переводов. Изменения существенных 

условий труда в результате реорганизации производства и труда. 

Временные переводы. Классификация оснований прекращения 

трудового договора Расторжение трудового договора по инициативе 

работника. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя. Дополнительные основания расторжения трудового 

договора некоторых категорий работников. Прекращение трудового 

договора по инициативе органов, не являющихся сторонами трудового 

договора. Порядок оформления увольнения работников и 

производство расчетов с ними. Выходное пособие. 

Тема 2.2 Социальное 

партнерство в сфере 

труда 

Информационная лекция-презентация: 

Понятие социального партнерства. Основные принципы социального 

партнерства: равноправие сторон; уважение и учет интересов сторон; 

заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

содействие государства в укреплении и развитии социального 

партнерства на демократической основе; соблюдение сторонами и их 

представителями законов и иных нормативных правовых актов; 

полномочность представителей сторон; свобода выбора при 

обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; добровольность 

принятия на себя сторонами обязательств; реальность обязательств, 

принимаемых на себя сторонами; обязательность исполнения 

коллективных договоров, соглашений; контроль за выполнением 

принятых коллективных договоров, соглашений; ответственность 

сторон, их представителей за невыполнение по их вине коллективных 

договоров, соглашений.   

Тема 2.3 Правовое 

регулирование рабочего 

времени и времени 

отдыха 

Информационная лекция-презентация: 

Понятие и виды рабочего времени по трудовому праву. 

Продолжительность и нормативы рабочего времени: рабочая неделя, 

рабочий день, рабочая смена. Режим рабочего времени и порядок его 

учета. Нормальное рабочее время. Сокращенная продолжительность 

рабочего времени. Неполное рабочее время. Работа в ночное время. 

Работа сверх установленной продолжительности. Понятие и виды 

времени отдыха. Отпуска, понятие, виды и порядок их предоставления. 
 

5.2. Занятия семинарского типа 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Правовые 

отношения в сфере 

наемного труда и 

методы их 

регулирования 

Семинар: 

Работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

Решение учебных заданий. 

1. Понятие труда и формы общественной организации труда. 

2. Круг общественных отношений, входящих в предмет 

трудового права, их стороны и содержание. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

3. Трудовые отношения (понятие, признаки) 

4. Отличие трудовых отношений и гражданско-правовых 

5. Методы регулирования отношений в сфере труда 

6. Система, принципы трудового права, его структура, 

источники. 

1. Понятие труда и формы общественной организации труда. 

2. Круг общественных отношений, входящих в предмет 

трудового права, их стороны и содержание. 

3. Трудовые отношения (понятие, признаки) 

4. Отличие трудовых отношений и гражданско-правовых 

5. Методы регулирования отношений в сфере труда 

6. Система, принципы трудового права, его структура, 

источники. 
Тема 1.2 Социально-

трудовые отношения с 

позиций экономики 

труда и трудового права 

Семинар: 

работа на семинаре 

Решение учебных заданий 

1. Понятие, признаки социально- трудовых правоотношений. 

2. Основания их возникновения, изменения и прекращения. 

Виды трудовых правоотношений. 

3. Субъекты социально-трудовых отношений 
Тема 2.1 Трудовой 

договор 
Семинар: 

работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

Решение учебных заданий 

1.Понятие, значение, экономическая сущность трудового 

договора. Трудовой договор как основание возникновения 

трудовых правоотношений. Стороны, содержание, виды 

трудового договора. 

2. Порядок заключения трудового договора. 

3. Изменение существенных условий договора. Понятие и виды 

переводов. Отличие переводов от перемещения и 

командировки. Временные переводы. 

4. Прекращение трудового договора. 
Тема 2.2 Социальное 

партнерство в сфере 

труда 

Семинар: 

работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций 

Решение учебных заданий 

Подготовка к тестированию 

1.Понятие социального партнерства. Основные принципы, 

формы, органы социального партнерства в сфере труда 

2.Коллективные переговоры 

3.Коллективный договор 

4.Социально-партнерские соглашения 

5.Контроль за исполнением коллективного договора и 

ответственность за его нарушение. 
Тема 2.3 Правовое 

регулирование рабочего 

времени и времени 

отдыха 

Семинар: 

работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

Решение учебных заданий 

1. Понятие рабочего времени. Нормальное, сокращенное, неполное, 

ненормированное рабочее время. 

2. Режим рабочего времени. Рабочая смена. Рабочая неделя. Нет 

рабочего времени, смежности, графики. Порядок привлечения к 

сверхурочной работе. Работа в ночное время. 

3. Понятие и виды времени отдыха. 

4. Отпуска, понятие, виды и порядок их предоставления. 

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам.  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультации Консультирование обучающихся 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Тема 1.1 Правовые 

отношения в сфере 

наемного труда и 

методы их 

регулирования 

Проработка учебного материала, работа с источниками. 

Формулирование ответов на вопросы по темам. 

 

Тема 1.2 Социально-

трудовые отношения с 

позиций экономики 

труда и трудового права 

Проработка учебного материала, работа с вопросами для 

самопроверки, подготовка к семинару, подготовка докладов и 

выступлений с презентациями по проблеме семинара 

Тема 2.1 Трудовой 

договор 
Проработка учебного материала, работа с источниками. 

Подготовка докладов и презентаций. 
Тема 2.2 Социальное 

партнерство в сфере 

труда 

Формулирование ответов на вопросы по темам. 

Подготовка докладов и презентаций. 

Тема 2.3 Правовое 

регулирование рабочего 

времени и времени 

отдыха 

Проработка учебного материала, работа с вопросами для 

самопроверки, подготовка к семинару, подготовка докладов и 

выступлений с презентациями по проблеме семинара 

Промежуточная 

аттестация  

Контролируемая самостоятельная работа: Составление ответов на 

теоретические вопросы к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Социально-трудовые отношения: сущность и реализация в процессе управленческой деятельности : 

монография / Р.Г. Мумладзе и др. — Москва : Русайнс, 2018. — 131 с. — ISBN 978-5-4365-0905-1.- 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/926507https://www.book.ru/book/927919 

2 Основы управления персоналом : учебное пособие / В.В. Лукашевич. — Москва : КноРус, 2016. — 346 с. 

— Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-03893-2. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/916985 

3 Основы организации труда (для бакалавров). Учебное пособие : учебное пособие / Л.А. Жигун. — Москва 

: КноРус, 2018. — 179 с. — ISBN 978-5-406-06524-2— Режим доступа: https://www.book.ru/book/930073 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Мумладзе, Р.Г. Социально-трудовые отношения: сущность и реализация в процессе управленческой 

деятельности : монография / Мумладзе Р.Г. и др. — Москва : Русайнс, 2016. — 131 с. — ISBN 978-5-

4365-0905-1. — URL: https://book.ru/book/920140. — Текст : электронный. 

2 
Управление человеческими ресурсами : учебник / Ю.Г. Одегов под ред., В.В. Лукашевич под ред. и др. — 

Москва : КноРус, 2017. — 222 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05551-9.- Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920259 

3 Организация и нормирование труда : учебное пособие / А.И. Рофе. — Москва : КноРус, 2016. — 221 с. — 

Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04850-4. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/919211 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.consultant.ru – СПС «Консультант Плюс»;  

2 
http://www.iubip.ru/distant - Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

3 
http://www. iprbookshop.ru- ЭБС IPRbooks,  

4 
http:// e.lanbook.com - ЭБС «Лань», 

5 
http://www. book.ru - ЭБС «BOOK.ru» 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа  

410 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  
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обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   
315 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

220 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся 

элементов навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Менеджмент относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

преподавателя, а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, 

овладения информацией и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 
Код и 

содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения 

компетенций 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

организации 

УК-3.1. Определяет 

свою роль в команде, понимает 

эффективность использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели. 

 

Знать: основы менеджмента и 

его виды, внешнюю и 

внутреннюю среду управления;  

понятие управленческого 

решения, этапы и методы 

принятия решений; 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели. 

Уметь: уметь различать этапы и 

методы принятия 

управленческих решений; 

Владеть: содержательность и 

емкость изложения понятия 

«менеджмент», строения 

внешней и внутренней среды 

управления; 

умение разбираться в методах 

мотивации труда и кадровом 

планировании 

методами эффективности 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 
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Наименование 

категории (группы) 
Код и 

содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения 

компетенций 

 
 УК-3.2. Анализирует 

возможные последствия личных 

действий и планирует свои 

действия для достижения 

заданного результата. 

 

Знать: применять базовые 

знания в области менеджмента 

для анализа практических 

ситуаций и принятия 

управленческих решений,  

Уметь: анализировать и 

осуществлять основные 

функции менеджера, четко 

понимать результат действий 

Владеть: анализ ситуаций, 

связанных с саморазвитием и 

самореализацией личности в 

профессиональной сфере. 

 

УК-3.3. Предвидит результаты 

(последствия) личных действий и 

планирует последовательность 

шагов для достижения заданного 

результата. 

 

Знать: владение техниками, 

способствующих саморазвитию. 

умению принимать решения; 

Уметь демонстрировать навыки 

практического применения 

знаний управленческой работы 

Владеть: свободное владение 

категориальным управленческим 

аппаратом, уверенное 

оперирование управленческими 

понятиями; 

 

 УК-3.4. Эффективно 

взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует 

в обмене информацией, знаниями и 

опытом, для достижения 

поставленной цели. 

 

Знать: демонстрация техник и 

способов эффективного общения 

и рационального поведения в 

конфликте  

Уметь: Эффективно 

взаимодействует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, 

для достижения поставленной цели 
Владеть: владение техникой 

практического применения 

теоретических знаний в работе с 

персоналом организации 

 

 УК-3.5. Соблюдает 

установленные нормы и правила 

командной работы; несет личную 

ответственность за общий 

результат 

Знать: основные правила, 

сложившиеся в теории и 

практике современного 

менеджмента, в области 

осуществления управленческой 

деятельности  

Уметь: применять установленные 
нормы и правила командной 

работы; несет личную 

ответственность за общий результат 
Владеть: демонстрация знаний в 

области культуры и этики 

менеджера 
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Наименование 

категории (группы) 
Код и 

содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения 

компетенций 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Понимает 

важность планирования своей 

деятельности для решения 

поставленных задач с учетом 

условий и имеющихся ресурсов (в 

том числе, личностных 

возможностей).  

 

Знать: свободное владение 

методологическими основами  

менеджмента; 

пониманием важности 

планирования функций 

менеджмента;  

Уметь: грамотное распределение 

приоритетов в постановке 

управленческих задач 

Владеть: пониманием типов 

моделей и организации 

менеджмента, его сути и 

назначения; 

свободное владение 

нормативными материалами в 

области профессиональной 

деятельности; 

демонстрация юридической 

грамотности в области работы 

менеджера с персоналом 

организации; 

 

УК-6.2. Определяет 

задачи и приоритеты собственной 

деятельности, распределяет их на 

долго-, средне- и краткосрочные. 

 

Знать: свободное владение 

терминами и определениями 

современного менеджера 

Уметь: демонстрировать 

готовность в разрабатывании  

стратегических и тактических 

планов в системе менеджмента 

Владеть: демонстрация 

самостоятельности и      

профессионализма в 

определении задач и 

приоритетов в собственной 

деятельности  

 

УК-6.3. Реализует 

поставленные перед собой задачи с 

учетом условий, ресурсов, 

личностных возможностей. 

 

Знать: алгоритм принятия и 

реализации управленческого 

решения с учетом условий, 

ресурсов, личностных 

возможностей 

Уметь: находить подход к 

управлению персоналом, 

методами мотивации и 

интеграции персонала 

Владеть: владение  

методиками реализации 

поставленных задач  с учетом 

внешних и внутренних 

условий 

 

 УК-6.4. Критически 

оценивает эффективность 

использования времени и других 

ресурсов при решении 

поставленных задач, а также 

относительно полученного 

Знать: сформированное 

понимание  правильности 

определения эффективности 

менеджмента; 

концепции управления 
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Наименование 

категории (группы) 
Код и 

содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения 

компетенций 

результата. 

 
персоналом, методы 

управления временем 

персонала, основы кадрового 

планирования,  

Уметь: анализировать и 

предлагать решения проблем 

межличностных отношений в 

трудовом коллективе; понятие 

мотивации и 

мотивированности труда 

Владеть: методами 

критической оценки 

эффективности использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а 

также относительно полученного 

результата. 

 

 
 УК-6.5. Демонстрирует 

интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и 

навыков. 

Знать:. глубокое и полное 

знание и понимание всего 

объёма представляемого 

материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, 

взаимосвязей 

Уметь: Самостоятельно и 

творчески использовать 

справочные материалы, 

основную и дополнительную 

литературу Владеть: навыком 

анализа информации 

(прослеживает причинно-

следственные связи, выделяет 

ключевые проблемы). 

Использует комплекс умений и 

навыков при самостоятельном 

конструировании способа 

решения задачи.  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Менеджмент – вид деятельности и система управления 

Тема 1.1 Развитие менеджмента в 

прошлом и настоящем 
13 4 2 2   9 

Тема 1.2 Методологические основы 

менеджмента 
13 4 2 2   9 

Тема 1.3 Инфраструктура 

менеджмента 
13 4 2 2   9 

Раздел 2. Моделирование ситуаций и разработка решений 

Тема 2.1. Природа и состав функций 

менеджмента 
13 4 2 2   9 

Тема 2.2 Стратегические и 

тактические планы в 

системе менеджмента 

17 8 4 4   9 

Тема 2.3 Организационные 

отношения в системе 

менеджмента 

13 4 2 2   9 

Тема 2.4 Формы организации 

системы менеджмента 
13 4 2 2   9 

Тема 2.5 Мотивация деятельности в 

менеджменте 
13 4 2 2   9 

Тема 2.6. Регулирование и контроль 

в системе менеджмента 
16 6 2 4   10 

                

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2     2   5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4       4 9 

 ВСЕГО 144 48 20 22 2 4 96 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Менеджмент – вид деятельности и система управления 

Тема 1.1 Развитие менеджмента в 

прошлом и настоящем 
17      17 

Тема 1.2 Методологические основы 

менеджмента 
19 2 2    17 

Тема 1.3 Инфраструктура 

менеджмента 
9      9 

Раздел 2. Моделирование ситуаций и разработка решений 

Тема 2.1. Природа и состав функций 

менеджмента 
11 2 2    9 

Тема 2.2 Стратегические и 

тактические планы в 

системе менеджмента 

19 2  2   17 

Тема 2.3 Организационные 

отношения в системе 

менеджмента 

17      17 

Тема 2.4 Формы организации 9      9 
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системы менеджмента 

Тема 2.5 Мотивация деятельности в 

менеджменте 
11 2  2   9 

Тема 2.6. Регулирование и контроль 

в системе менеджмента 
12 2  2   10 

                

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2     2   5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4       4 9 

 ВСЕГО 144 16 4 6 2 4 128 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 
Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Тема 1.1 Развитие 

менеджмента в прошлом и 

настоящем 

Вводная лекция-презентация:  
Сущность менеджмента и общие характеристики 

организации. Сущность управления. Классификация 

функций управления. Формирование менеджмента как 

науки. Школа научного управления. Классическая 

школа менеджмента. Школа человеческих отношений. 

Школа поведенческих наук. 

Тема 1.2. 

Методологические основы 

менеджмента 

Информационная лекция-презентация:  
Принятие решений – процесс выбора альтернатив, 

связующая функция управления. Решения бывают 

запрограммированные и незапрограммированные. 

Существуют три подхода к понятию решений: 

интуитивный, основанный на суждениях, 

рациональный. На принятие решений влияют различные 

факторы. Модель – представление предмета, системы 

или идеи в форме, отличной от формы целого, т.е. 

самого предмета, упрощение реальности для ее 

понимания. Этапы построения модели: постановка 

задачи, построение модели, проверка на достоверность, 

применение, обновление. Основные модели науки 

управления: теория игр, теория очередей, управление 

запасами, линейное программирование, имитационное 

моделирование, экономический анализ 

Тема 1.3 Инфраструктура 

менеджмента 

Информационная лекция-презентация:  
Внутренняя среда организации является результатом 

управленческих решений руководителя и состоит из 

взаимосвязанных ситуационных факторов. Внешняя 

среда оказывает влияние на деятельность организации 

(прямое и косвенное воздействие) и организация 

вынуждена приспосабливаться к ее изменениям для 

выживания и развития. Существуют следующие 

стратегии управления организацией: 

концентрированный рост, интегрированный рост, 

диверсификация, стратегия стабильности, стратегия 

отхода, антикризисная стратегия 

Тема 2.1. Природа и состав 

функций менеджмента 
Информационная лекция-презентация:  
Понятие руководства и власти. Формы построения 

взаимоотношений с сотрудниками. Управление 

человеком и управление группой. Планирование и 

организация личной работы менеджера. Техника личной 

работы руководителя. 

Тема 2.2. Стратегические и 

тактические планы в 

системе менеджмента 

 

Информационная лекция-презентация:  

Сущность, виды и требования, предъявляемые к 

управленческим решениям. Процесс подготовки и 

принятия управленческих решений. Модели и методы 

принятия решений. 

Тема 2.3. 

Организационные 

отношения в системе 

менеджмента 

 

Информационная лекция-презентация:  
Организационные структуры делятся на 

бюрократические и адаптивные, каждая структура имеет 

свои преимущества и недостатки. 

Выбирается такая организационная структура,  которая 

наилучшим образом соответствует целям, задачам, 

стратегии организации. Она должна меняться, 

реорганизовываться в процессе функционирования 

организации в соответствие с изменениями ее планов. В 

организации может быть различная степень 

централизации (децентрализации). 

Тема 2.4. Формы 

организации системы 

менеджмента 

 

Информационная лекция-презентация:  
Мотивация как основная функция управления. 

Содержательные теории мотивации. Процессуальные 

теории мотивации. Конфликт в организации. Типы и 

причины конфликтов. Функциональные и 

дисфункциональные последствия конфликтами. 

Управление конфликтами. Стили управления. 
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Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Тема 2.5. Мотивация 

деятельности в 

менеджменте 

 

Информационная лекция-презентация:  
Сущность и классификация методов управления. 

Характеристика системы методов управления.  Оценка 

эффективности менеджмента. 

Тема 2.6. Регулирование и 

контроль в системе 

менеджмента 

 

Информационная лекция-презентация:  
Контроль – процесс, обеспечивающий достижение 

организацией поставленных целей, включающий 

установку стандартов, измерение результатов и 

корректировку. Руководители осуществляют 

следующие виды контроля: предварительный, текущий 

и заключительный. Процесс контроля включает 

следующие этапы: установление стандартов, 

сопоставление достигнутых результатов с 

запланированными, принятие необходимых 

корректирующих действий. Контроль оказывает 

различное влияние на поведение людей. Эффективность 

представляет собой комплексное отражение конечных 

результатов использования всех ресурсов за 

определенный промежуток времени. Существуют 

качественные и количественные оценки эффективности 

менеджмента 

5.2. Занятия семинарского типа  
Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Тема 1.1 Развитие 

менеджмента в прошлом и 

настоящем 

Семинар: 
Работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

. 

Тема 1.2. Методологические 

основы менеджмента 
Семинар: 

Работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

Решение учебных заданий. 

Тема 1.3 Инфраструктура 

менеджмента 
Семинар по теме: 
Работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

Решение учебных заданий. 

Тема 2.1. Природа и состав 

функций менеджмента 
Семинар: 
Работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

Решение учебных заданий. 

Тема 2.2. Стратегические и 

тактические планы в системе 

менеджмента 

 

Семинар: 
Работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

Решение учебных заданий. 

Тема 2.3. Организационные 

отношения в системе 

менеджмента 

 

Семинар: 
Работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

Решение учебных заданий. 

Тема 2.4. Формы организации 

системы менеджмента 

 

Семинар: 
Работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

Решение учебных заданий. 

Тема 2.5. Мотивация 

деятельности в менеджменте 

 

Семинар: 
Работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

Решение учебных заданий. 

Тема 2.6. Регулирование и 

контроль в системе 

менеджмента 

 

Семинар: 
Работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

Решение учебных заданий. 

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей, конструирование понятий, решение логических 

задач 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с 

применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Тема 1.1 Развитие 

менеджмента в прошлом 

и настоящем 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с 

источниками 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.2. 

Методологические 

основы менеджмента 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.3 Инфраструктура 

менеджмента 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 
Тема 2.1. Природа и состав 

функций менеджмента 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.2. Стратегические 

и тактические планы в 

системе менеджмента 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.3. 

Организационные 

отношения в системе 

менеджмента 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.4. Формы 

организации системы 

менеджмента 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.5. Мотивация 

деятельности в 

менеджменте 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.6. Регулирование 

и контроль в системе 

менеджмента 

 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к 

консультации перед 

экзаменом 

Консультирование обучающихся 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у 

обучающихся системных знаний, практических умений и навыков практической 

деятельности, формирование навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений и лидерских качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная 

лекция, лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–

субъектных» отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает 

предмет, а преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует 

мыслительную активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-

следственных связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, 

выявлению общего и отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке 

явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства 

преобразования и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой 

дисциплине. Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные 
занятия (дискуссия, круглый стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат 

установку на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на 

формирование в рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения 

оценивать, анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 



14 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. Антонов, В.Г. Менеджмент. : учебник / Антонов В.Г., Коротков Э.М., под ред. и др. — Москва : 

КноРус, 2020. — 306 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07494-7. — URL: 

https://book.ru/book/932571. — Текст : электронный. 

2. Масленников, В.В. Менеджмент : учебник / Масленников В.В., Калинина И.А., Ляндау Ю.В. — 

Москва : КноРус, 2019. — 422 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-06297-5. — URL: 

https://book.ru/book/930187. — Текст : электронный. 

3. Ширяев, Д.В. Теория менеджмента : учебник / Ширяев Д.В. — Москва : Русайнс, 2020. — 240 с. — 

ISBN 978-5-4365-1610-3. — URL: https://book.ru/book/934090. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Чаусов, Н.Ю. Менеджмент : учебное пособие / Чаусов Н.Ю., Калугин О.А. — Москва : КноРус, 2020. 

— 496 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-00970-3. — URL: https://book.ru/book/934260. — 

Текст : электронный. 

2. Михалкина, Е.Г. Менеджмент : учебное пособие / Михалкина Е.Г. — Москва : Русайнс, 2020. — 170 с. 

— ISBN 978-5-4365-0594-7. — URL: https://book.ru/book/934686 (дата обращения: 05.10.2020). — Текст 

: электронный. 

3. Блинов, А.О. Менеджмент. Задания, тесты, кейсы : учебное пособие / Блинов А.О., Угрюмова Н.В. — 

Москва : КноРус, 2020. — 208 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07557-9. — URL: 

https://book.ru/book/932799. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом», http://dis.ru/manag 

2. 
E-xecutive – сообщество эффективных менеджеров, http://e-xecutive.ru 

3. 
ITeam.Ru – технологии корпоративного управления, http://www.iteam.ru 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

503 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: 
переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 
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проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Оборудование, технические средства обучения: 

переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

220 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного 
обеспечения: Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль 

ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 
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предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей 

аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических 

средств усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов 

установлено программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с 

открытым исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или 

людям с ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, 

деловые игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех 

участников образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие 

методы обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового 

решения, способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не 

только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе 

познавательной деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.15 Микроэкономика является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (направленность 

(профиль) Управление персоналом организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 

 
1.  ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Микроэкономика относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Основное содержание дисциплины позволяет приобрести знания, умения и навыки  в 

области функционирования современной экономики на микроуровне; анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, процессы и институты; выявлять проблемы 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности; использовать источники 

экономической, социальной, управленческой информации, информации по полученному 

заданию.   

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация 

проектов 

работа и 

лидерство 

 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует в 

рамках поставленной 

цели совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение, 

определяет ожидаемые 

результаты. 

 

Знать:  

− принципы и направления из разных областей знаний в 

своей деятельности позволяющие выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей 

Уметь:  

− формировать механизмы позволяющие организовать и 

обосновать подходы к освоению и приобретению 

новых навыков и компетенций и сделать выводы 

Владеть:  

− основными категориями и понятиями, 

характеризующими обобщение, анализ, восприятие 

информации позволяющими использовать ее в 

различных сферах деятельности  
- 

 

ОПК-1. Способен 

применять знания 

(на 

промежуточном 

уровне) 

экономической, 

организационной, 

управленческой, 

социологической и 

психологической 

теорий,   

российского 

законодательства в 

части работы с 

персоналом при  

решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-1.1. Знает 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать:  

− основы применения экономической теории, изученные 

в процессе теоретической подготовки, для 

ознакомления с практической деятельностью 

хозяйствующих субъектов;  

Уметь:  

− формулировать и формализовать профессиональные 

задачи в реальных условиях деятельности 

предприятия (организации), используя понятийный 

аппарат экономической науки; 

Владеть:  

− методикой системного анализа деятельности 

хозяйствующего субъекта и ее составляющих, 

используя цифровые технологии. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 
темы 

Наименование разделов / 

тем 
Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1 Микроэкономика: 

предмет,  методы и их 

применение 
13 4 2 2   9 

Тема 2  Рыночный механизм и его 

характеристика: спрос, 

предложение, равновесная 

цена, эластичность 

19 10 6 4   9 

Тема 3 Теория поведения 

потребителя  
17 8 4 4   9 

Тема 4 Теория поведения 

потребителя 

(предприятия) 
19 10 6 4   9 

Тема 5 Рыночные структуры  17 8 4 4   9 

Тема 6 Рынки факторов 

производства 
17 8 4 4   9 

Тема 7. Рынок капитала и процент 11 2  2   9 

Тема 8. Теория поведения 

потребителя 
11 2  2   9 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 58 26 26 2 4 86 
 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 
темы 

Наименование разделов / 

тем 
Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1 Микроэкономика: 

предмет,  методы и их 

применение 
15 1 1    14 

Тема 2  Рыночный механизм и его 

характеристика: спрос, 

предложение,  равновесная 

цена, эластичность 

16 2 1 1   14 

Тема 3 Теория поведения 

потребителя  
16 2 1 1   14 

Тема 4 Теория поведения 

потребителя 

(предприятия) 
16 2 1 1   14 

Тема 5 Рыночные структуры  16 2 1 1   14 

Тема 6 Рынки факторов 

производства 
15 1 1    14 

Тема 7. Рынок капитала и процент 16      16 

Тема 8. Теория поведения 

потребителя 
14      14 

         

 Консультация перед 7 2   2  5 
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экзаменом по всему 

объему дисциплины  

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 16 6 4 2 4 128 

 

ОЗФО (заполняется при наличии): 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 

Микроэкономика: 

предмет, методы и 

их применение 

Вводная лекция-презентация: 

Предмет исследования. История экономического знания. Основные направления 

экономической теории. Потребности, блага и ресурсы. Экономические блага и их 

классификация. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Факторные доходы. 

Номинальные и реальные величины. 
Тема 1.2 Рыночный 

механизм и его 

характеристика: 

спрос, предложение, 

равновесная цена, 

эластичность 

Проблемная лекция: 

Рынок и его элементы. Конкуренция: понятие и виды. Спрос. Функция спроса. Закон 

спроса. Кривая спроса. Факторы изменения спроса и величины спроса. Эластичность: 

свойства и показатели. Эластичность спроса: ценовая, по доходу, перекрестная.  

Индивидуальный и рыночный спрос. Предложение. Функция предложения. Закон 

предложения. Кривая предложения. Факторы изменения предложения и величины 

предложения. Эластичность предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. 

Рыночное равновесие, равновесная цена, равновесное количество. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды в экономическом анализе. Метод сравнительной статики. Излишки 

потребителя и производителя. Влияние налогов, дотаций и фиксированных цен на рыночное 

равновесие. 
Тема 1.3. Теория 

поведения 

потребителя 

Проблемная лекция: 
Основные предпосылки анализа поведения потребителя. Концепция рациональности 

потребителя. Общая и предельная полезность. Функция полезности. Закон убывающей 

предельной полезности. Принцип максимизации полезности. 

Тема 1.4. Теория 

поведения 

производителя 

(предприятия) 

Проблемная лекция: 

Фирма. Виды фирм. Понятие предприятия. Классификация предприятий. Внутренняя и 

внешняя среда. Открытие и закрытие предприятий. Санация и банкротство. Производство. 

Затраты и результаты: общие, средние и предельные величины. Диверсификация, 

концентрация и централизация производства. 

Тема 1.5. Рыночные 

структуры 
Проблемная лекция: 

Совершенная конкуренция; чистая монополия; несовершенная конкуренция: 

монополистическая конкуренция и олигополия 
Тема 1.6 . 
Рынки факторов 

производства 

Проблемная лекция: 

Рынок труда и заработная плата; рынок капитала и процент; рынок земли и земельная рента 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 

Микроэкономика: 

предмет, методы и их 

применение 

Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

Работа на семинаре, защита рефератов, быстрые ответы в ходе опроса, решение учебных 

задач по экономике 

Тема 2 Рыночный 

механизм и его 

характеристика: 

спрос, предложение, 

равновесная цена, 

эластичность 

Семинар по теме 2: 

работа на семинаре, быстрые ответы в ходе опроса, решение учебных задач по экономике 

Тема 3 Теория 

поведения 

потребителя 

Семинар по теме 3: 

работа на семинаре, быстрые ответы в ходе опроса, решение учебных задач по экономике 

Тема 4 Теория 

поведения 

производителя 

(предприятия) 

Семинар по теме 4: 

работа на семинаре, быстрые ответы в ходе опроса, решение учебных задач по экономике 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 5 Рыночные 

структуры 
Семинар по теме 5: 

работа на семинаре,  

быстрые ответы в ходе опроса, решение учебных задач по экономике 

Тема 6 Рынки 

факторов 

производства 

Семинар по теме 6: 

работа на семинаре, быстрые ответы в ходе опроса, решение учебных задач по экономике 

Обязательная 

контрольная точка  
Компьютерное тестирование: 

контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по материалам дисциплины 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 7. Рынок 

капитала и процент 
Круглый стол на тему «Ставка рефинансирования и стоимость денег в современных 

условиях» 

Тема 8. Теория 

поведения 

потребителя 

Круглый стол на тему: «Потребительские предпочтения в современных геоэкономических 

условиях» 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре промежуточной аттестации: 

ответы на вопросы, ликвидация точек задолженностей 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. 

Микроэкономика: 

предмет, методы и их 

применение 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 2. Рыночный 

механизм и его 

характеристика: спрос, 

предложение, 

равновесная цена, 

эластичность 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 3. Теория 

поведения 

потребителя 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 4. Теория 

поведения 

производителя 

(предприятия) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 5. Рыночные 

структуры 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 6. Рынки 

факторов 

производства 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подготовка к 

компьютерному 

тестированию  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам, тест 

Тема 7. Рынок 

капитала и процент 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подготовка к круглому столу 

Тема 8. Теория 

поведения потребителя 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подготовка к круглому столу 

Подготовка к 

консультации и 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам, решение учебных задач по экономике 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. Коротун, О.Н. Микроэкономика : учебное пособие / О.Н. Коротун, И.С. Кошель, М.А. Новичкова. — 

Москва : Дашков и К, 2018. — 66 с. — ISBN 978-5-394-03104-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/110767 (дата обращения: 

13.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2. Мезоэкономика : учебник / под общей редакцией Г. П. 

Журавлевой. — 8-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 934 с. — ISBN 978-5-394-02916-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/105576 (дата обращения: 13.11.2019). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Микроэкономика. : учебное пособие / Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. — Москва : КноРус, 2020. — 278 с. 

— (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07584-5. — URL: https://book.ru/book/932936 (дата обращения: 

13.11.2019). — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Грязнова, А.Г. Микроэкономика. Теория и российская практика. : учебник / Грязнова А.Г., Юданов А.Ю. 

— Москва : КноРус, 2019. — 635 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06766-6. — URL: 

https://book.ru/book/930443 (дата обращения: 13.11.2019). — Текст : электронный. 

2. Николайчук, О.А. Микроэкономика и макроэкономика: краткий курс. : учебное пособие / Николайчук 

О.А. — Москва : КноРус, 2019. — 255 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06818-2. — URL: 

https://book.ru/book/931347 (дата обращения: 13.11.2019). — Текст : электронный. 

3. Буфетова, Л.П. Микроэкономика в схемах : учебное пособие / Буфетова Л.П., Чинакова Н.В., Соколов 

А.В., Сомова И.А. — Москва : КноРус, 2018. — 170 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04182-6. — 

URL: https://book.ru/book/924269 (дата обращения: 13.11.2019). — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. 
www.donland.ru – сайт администрации РО 

2. 
http://economicus.ru/ - Economicus.Ru 

3. http://www.aup.ru Административно-Управленческий Портал - основой AUP.Ru 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 503 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 
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•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

507 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об  утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  -
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Рабочая программа дисциплины Б1.Б.16 Основы предпринимательской деятельности

является  компонентом  основной  профессиональной  образовательной  программы
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1.
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:

�
обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема,

дающих  возможность  выпускнику  осуществлять  профессиональную  деятельность,  в

соответствии с учебным планом образовательной программы;

�
обеспечить  при  проведении  учебных  занятий  развитие  у  обучающихся

элементов  навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия

решений, лидерских качеств.

2.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Дисциплина  Основы  предпринимательской  деятельности  относится  к  базовой  части

блока Б1 «Дисциплины (модули)».

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения материалов.

Структурное содержание, построены по проблемному принципу, делится на разделы.

Дисциплина  ориентирована  на  развивающую  образовательную  парадигму,  согласно

которой  обучающийся  не  просто  получает  определенный  объем  информации  от

преподавателя, а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска,

овладения  информацией  и  знаниями,  умениями  и  навыками  в  ходе  изучения  данной

дисциплины.

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  у  выпускника  должны  быть

сформированы  компетенции,  установленные  программой  бакалавриата.  Для достижения

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и



практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных

программой бакалавриата.

В  свою  очередь,  планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  -  знания,  умения,

навыки  (знать,  уметь,  владеть) обеспечивают  определенный  уровень  формирования

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  направлены  на  формирование

следующих компетенции(ий):

Показатели приобретения знаний, умений, навыков и формирование/достижение

компетенции определенных уровня и объема

Наименовани

е категории

(группы) УК

Код и

наименование

УК

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые

результаты обучения

по дисциплине

Экономическ

ая культура, в

том  числе

финансовая

грамотность

УК-10.

Способен

принимать

обоснованные

экономически

е  решения  в

различных

областях

жизнедеятель

ности

УК-10.1.  Понимает  базовые

принципы

функционирования

экономики  и

экономического  развития,

цели  формы  участия

государства в экономике.

Знать: содержание и

суть

предпринимательств

а;   виды  и  формы

предпринимательско

й  деятельности;

основы

формирования

культуры

предпринимательств

а

Уметь:

использование  на

практике  методов

принятия

организационно-



управленческих

решений  в  основах

предпринимательско

й деятельности 

Владеть:

содержательность  и

емкость  изложения

причин

возникновения  и

путей  устранения

предпринимательски

х  рисков,  сущность,

виды  и  формы

предпринимательско

й  деятельности,

основ

предпринимательско

й  этики,  основ

внутрифирменного

предпринимательств

а,  показателей

эффективности

предпринимательско

й деятельности.

УК-10.2.  Применяет  методы

личного  экономического  и

финансового  планирования

для  достижения  текущих  и

долгосрочных  финансовых

целей,  использует

Знать:

содержательность  и

емкость  изложения

организационно-

правовых  форм

коммерческих  и



финансовые  инструменты

для  управления  личными

финансами  (личным

бюджетом),  контролирует

собственные  экономические

и финансовые риски

некоммерческих

организаций,

процедуры

государственной

регистрации

юридических  и

физических  лиц,

структуры  и

содержания  бизнес-

плана,  методики  его

разработки;

самостоятельность

принятия

Самостоятельность

осуществления

экспертной  оценки

предпринимательски

х  рисков,  расчета

налогов,  которыми

облагаются

субъекты

предпринимательско

й деятельности;

Уметь:

самостоятельность

систематизирования

и  обобщения

информации с целью

оптимального

выбора  формы  и



вида

предпринимательско

й деятельности;

доказательность

правильности

расчетов

показателей

эффективности

предпринимательско

й  деятельности,

чистого

дисконтированного

дохода,  средней

нормы

рентабельности,

срока  окупаемости,

индекса

прибыльности.

Владеть: основными

формами

экономического

сотрудничества,

принципами  и

методами  оценки

эффективности

предпринимательско

й  деятельности,

демонстрировать

способность  и

готовность



применять

полученные  знания

на практике.

4.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием

отведенного на них количества академических часов и видов занятий.

ОФО:

№

разде

ла/

темы

Наименование

разделов / тем

Количество академических часов

Всег

о

Итого

контак

тно

й

работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Тема

1.1

Понятие и виды

предпринимательс

тва

12 2 2 10

Тема

1.2

Предпринимательс

кая среда

14 4 2 2 10

Тема

2.1

Конкуренция в

предпринимательс

кой деятельности.

Маркетинг в

предпринимательс

кой деятельности

14 4 2 2 10

Тема

2.2

Регистрация и

прекращение

предпринимательс

кой деятельности.

Культура

предпринимательс

кой деятельности

14 4 2 2 10

Тема

2.3

Оценка рисков

предпринимательс

кой деятельности

14 4 2 2 10

Тема

2.4

Оценка

эффективности

предпринимательс

кой деятельности

14 4 2 2 10

Тема

2.5

Финансовые

ресурсы и

правовое

20 6 2 4 14



обеспечение

предпринимательс

кой деятельности.

Налогообложение

доходов от

предпринимательс

кой деятельности и

других доходов

Тема

2.6

Бизнес-план

предприятия

22 8 2 6 14

Промежуточная

аттестация - ДЗ

13 4 4 9

ВСЕГО 144 42 16 20 2 4 10

2

                   ЗФО:

№

разде

ла/

темы

Наименование

разделов / тем

Количество академических часов

Всег

о

Итого

контак

тно

й

работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема

1.1

Понятие и виды

предпринимательс

тва

12 2 2 10

Тема

1.2

Предпринимательс

кая среда

10 10



Тема

2.1

Конкуренция в

предпринимательс

кой деятельности.

Маркетинг в

предпринимательс

кой деятельности

12 2 2 10

Тема

2.2

Регистрация и

прекращение

предпринимательс

кой деятельности.

Культура

предпринимательс

кой деятельности

12 2 2 10

Тема

2.3

Оценка рисков

предпринимательс

кой деятельности

10 10

Тема

2.4

Оценка

эффективности

предпринимательс

кой деятельности

12 2 2 10

Тема

2.5

Финансовые

ресурсы и

правовое

обеспечение

предпринимательс

кой деятельности.

Налогообложение

доходов от

предпринимательс

27 27



кой деятельности и

других доходов

Тема

2.6

Бизнес-план

предприятия

29 2 2 27

Промежуточная

аттестация - ДЗ

13 4 4 9

ВСЕГО 144 16 4 6 2 4 12

8

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа.

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема 1.1

Понятие и виды

предпринимате

льства

Вводная лекция-презентация

Мелкое  предпринимательство  в

дореволюционной  России.  Малые

формы  предпринимательства  на



разных  этапах  социалистического

хозяйственного  строительства.

Становление  и  развитие  малого

предпринимательства  в  период

перехода  к  рынку.  Законодательные  и

доктринальные  подходы  к

определению понятия субъекта малого

и  среднего  бизнеса.  Критерии

отнесения к субъектам МСБ

Тема 1.2

Предпринимате

льская среда

Проблемная лекция

Этапы  создания  малого  и  среднего

предприятия.  Государственная

регистрация создаваемой

организации  как  малого  или  среднего

предприятия.  Постановка  малого  и

среднего  предприятия  на  учёт  в

налоговом  органе.  Открытие  малым

или  средним  предприятием  счетов  в

банке.  Лицензирование  отдельных

видов  деятельности,  осуществляемых

субъектами МСП.

Тема 2.1.

Конкуренция в

предпринимате

льской

деятельности.

Маркетинг в

предпринимате

льской

Проблемная лекция

Понятие  и  принципы  поддержки

субъектов  МСБ.  Государственная

политика  и  программы  поддержки  в

сфере МСБ. Система

государственных и общественных

институтов  поддержки  и  развития

МСБ.



деятельности

Тема 2.2.

Регистрация и

прекращение

предпринимате

льской

деятельности.

Культура

предпринимате

льской

деятельности

Проблемная лекция

Правовые  основы  финансовой

поддержки  МСБ.  Меры  финансовой

поддержки  МСБ.  Аудит  мер

финансовой  поддержки  малого  и

среднего бизнеса

Тема 2.3.

Оценка рисков

предпринимате

льской

деятельности

Проблемная лекция

Передача  государственного  или

муниципального  имущества  во

владение и/или пользование субъектам

МСБ.  Особенности  приватизации

государственного  имущества

субъектами МСБ.

Тема 2.4.

Оценка

эффективности

предпринимате

льской

деятельности

Проблемная лекция

Основные  источники  заемных  средств

МСБ.  Банковское  кредитование

МСБ.  Микрофинансирование

МСБ

Тема 2.5.

Финансовые

ресурсы и

Проблемная лекция

Налоговая  политика  государства  в

отношении  предприятий  малого



правовое

обеспечение

предпринимате

льской

деятельности.

Налогообложен

ие доходов от

предпринимате

льской

деятельности и

других доходов

бизнеса. Особенности

налогообложения  субъектов  малого

бизнеса. 

Налоговые  льготы  и  инструменты

налогового  стимулирования  развития

деятельности  предприятий  малого

бизнеса.  

 Специальные    налоговые  режимы  в

отношении субъектов малого бизнеса.

Тема 2.6.

Бизнес-план

предприятия

Проблемная лекция

Центры  (агентства)  поддержки

субъектам  МСП.  Бизнес-  инкубаторы.

МФЦ бизнес.

5.2. Занятия семинарского типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема 1.2

Предпринимате

льская среда

Практическая работа – 1

введение в дисциплину.

Работа  по  отработке  навыка  работы  с

источниками

Тема 2.1.

Конкуренция в

предпринимател

ьской

Семинар 2-3

работа на семинаре, 

решение комплекта учебных заданий



деятельности.

Маркетинг в

предпринимател

ьской

деятельности

Тема 2.2.

Регистрация и

прекращение

предпринимател

ьской

деятельности.

Культура

предпринимател

ьской

деятельности

Семинар 4:

Ответы на вопросы

Семинар 5:

комплексное учебное задание (КУЗ)

Ответы на вопросы

Тема 2.3.

Оценка рисков

предпринимател

ьской

деятельности

Семинар 6:

Ответы на вопросы

Тема 2.4.

Оценка

эффективности

предпринимател

ьской

деятельности

Семинар 7:

Ответы на вопросы

 Дискуссия

комплексное учебное задание (КУЗ)

Тема 2.5.

Финансовые

ресурсы и

Семинар 8:

Ответы на вопросы



правовое

обеспечение

предпринимател

ьской

деятельности.

Налогообложен

ие доходов от

предпринимател

ьской

деятельности и

других доходов

комплексное учебное задание (КУЗ)

Семинар 9:

Ответы на вопросы

Защита рефератов

Тема 2.6.

Бизнес-план

предприятия

Семинар 10:

Изучение  основной  и  дополнительной

литературы,  подготовка  к  защите  и

защита бизнес-плана  

компьютерное тестирование

контроль  контактной  и

самостоятельной работы обучающихся,

проводится  в  форме  обязательного

компьютерного  тестирования  по

изученным темам 

 Используется  модуль  ЭИОС  на

платформе Moodle

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -



5.4.  Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (заполняется  при

наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5. Промежуточная аттестация

Форма проведения Способ проведения

ДЗ Устно



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

Тема 1.1 Понятие и

виды

предпринимательст

ва

Контролируемая

самостоятельная работа:

Формулирование  ответов  на

вопросы по теме

Подготовка к семинару

Тема 1.2

Предпринимательс

кая среда

Контролируемая

самостоятельная работа:

Формулирование  ответов  на

вопросы по теме

Подготовка к семинару

Тема 2.1.

Конкуренция в

предпринимательс

кой деятельности.

Маркетинг в

предпринимательс

кой деятельности

Контролируемая

самостоятельная работа:

Формулирование  ответов  на

вопросы по теме

Подготовка к семинару

Тема 2.2.

Регистрация и

прекращение

предпринимательс

кой деятельности.

Культура

предпринимательс

Контролируемая

самостоятельная работа:

Формулирование  ответов  на

вопросы по теме

Подготовка к семинару



кой деятельности

Тема 2.3. Оценка

рисков

предпринимательс

кой деятельности

Контролируемая

самостоятельная работа:

Формулирование  ответов  на

вопросы по теме

Подготовка к семинару

Тема 2.4. Оценка

эффективности

предпринимательс

кой деятельности

Контролируемая

самостоятельная работа:

Формулирование  ответов  на

вопросы по теме

Подготовка к семинару

Тема 2.5.

Финансовые

ресурсы и правовое

обеспечение

предпринимательс

кой деятельности.

Налогообложение

доходов от

предпринимательс

кой деятельности и

других доходов

Контролируемая

самостоятельная работа:

Формулирование  ответов  на

вопросы по теме

Подготовка к семинару

Тема 2.6. Бизнес-

план предприятия

Контролируемая

самостоятельная работа:

Формулирование  ответов  на

вопросы по теме

Подготовка к семинару



Подготовка к

промежуточной

аттестации

Составление  ответов  на

теоретические  концептуальные

вопросы, подготовка к ДЗ



7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Реализация  компетентностного  подхода  предусматривает  использование  активных  и

интерактивных  образовательных  технологий,  направленных  на  формирование  у

обучающихся  системных  знаний,  практических  умений  и  навыков  практической

деятельности, формирование навыков командной работы, межличностной коммуникации,

принятия решений и лидерских качеств. 

Особый  акцент  при  выборе  и  использовании  образовательных  технологий  ставится  на

элементы  проблемного  изложения  части  вопросов  и  системой  вопросов  и  заданий,

рассчитанных  на  самостоятельный  анализ  и  обобщение  изучаемых  фактов  (проблемная

лекция,  лекция-дискуссия).  При  этом  преподаватель  и  обучающийся  находятся  в

«субъект–субъектных»  отношениях,  где  обучающий  преимущественно  самостоятельно

изучает  предмет,  а  преподаватель  выступает  в  роли  консультанта-организатора.  Это

формирует  мыслительную  активность  обучающихся  и  порождает  их  познавательную

активность. 

Постановка  учебных  заданий,  содержание  вопросов  к  занятиям  направлены  на

оптимизацию  активной  учебной  деятельности  студентов;  раскрытию  причинно-

следственных  связей,  установлению  последовательности  фактов,  выделения  главного,

выявлению общего и отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке

явлений и процессов и т.д.

В  процессе  освоения  дисциплины  на  занятиях  семинарского  типа применяются

следующие образовательные технологии:

�
активное  обучение  -  метод  групповых  дискуссий,  с  помощью  которых

приобретаются  навыки  коллективного  взаимодействия  (проведение  семинаров  в  форме

групповых дискуссий); 

�
проблемное  обучение  -  метод  разрешения  конкретных  ситуаций,  позволяющий

выработать  умение  и  навыки  индивидуального  или  группового  решения  поставленных

задач;

�
работа  в  малых  группах  -  совместная  деятельность  в  группе  под  руководством

лидера,  направленная  на  решение  общей  задачи,  где  происходит  сложение  результатов

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий;



�
применение  Интернет-ресурсов  с  целью  расширения  информационного  поля,

повышения  скорости  обработки  и  передачи  информации,  обеспечения  удобства

преобразования и структурирования информации для трансформации ее в знание.

Занятия  семинарского  типа служат  для  закрепления  изученного  материала,  развития

умений  и  навыков  подготовки  докладов,  приобретения  опыта  устных  публичных

выступлений,  ведения  дискуссии,  аргументации  и  защиты  выдвигаемых  положений,  а

также  для  контроля  преподавателем  степени  подготовленности  обучающихся  по

изучаемой  дисциплине.  Особое  место  на  занятиях  семинарского  типа  занимают

интерактивные занятия (дискуссия, круглый стол). 

Запланированные  часы  самостоятельной  работы предусмотрены  для  приобретения

навыков  работы  со  специальной  литературой,  развития  творческого  мышления,

применения теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний,

полученных в процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий

содержат  установку  на  приобретение  и  закрепление  определенного  объема  знаний,  а

также  на  формирование  в  рамках  этих  знаний  некоторых  навыков  мыслительных

операций - умения оценивать, анализировать, сравнивать, комментировать и т.д. 

В  целях  реализации  индивидуального  подхода  к  обучению  изучение  дисциплины

базируется  на  обеспечении  самостоятельной  работы  студентов,  в  том  числе,  в  ЭИОС  с

использованием  соответствующего  программного  обеспечения,  электронного  обучения,

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

№ Перечень



п/п

1.
Ильин,  А.Б.  Организация  предпринимательской  деятельности.  :

учебник / Ильин А.Б., Леонтьева Л.С. — Москва : КноРус, 2019. — 340

с.  —  (бакалавриат).  —  ISBN  978-5-406-06822-9.  —  URL:

https://book.ru/book/932122. — Текст : электронный.

2.
Круглова,  Н.Ю.  Основы  бизнеса  (предпринимательства)  :  учебник  /

Круглова Н.Ю. — Москва : КноРус, 2019. — 434 с. — (бакалавриат).

—  ISBN  978-5-406-06995-0.  —  URL:  https://book.ru/book/931197.  —

Текст : электронный.

3.
Арустамов,  Э.А.  Предпринимательская  деятельность  :  учебник  /

Арустамов Э.А. и др. — Москва : КноРус, 2016. — 204 с. — ISBN 978-

5-406-01070-9.  —  URL:  https://book.ru/book/920520.  —  Текст  :

электронный.

8.2. Дополнительная литература

№

п/п
Перечень

1.
Самарина,  В.П.  Основы  предпринимательства.  :  учебное  пособие  /

Самарина В.П. — Москва : КноРус, 2019. — 222 с. — (бакалавриат). —

ISBN  978-5-406-07059-8.  —  URL:  https://book.ru/book/931832.  —

Текст : электронный.

2.
Савкина,  Р.В.  Организация  предпринимательской  деятельности.  :

учебное  пособие /  Савкина  Р.В., Мальцева  Е.Г.  — Москва  :  КноРус,

2019.  —  211  с.  —  ISBN  978-5-406-06994-3.  —  URL:

https://book.ru/book/931195. — Текст : электронный.

3.
Шеменева,  О.В.  Организация  предпринимательской  деятельности  :

учебное  пособие  /  О.В.  Шеменева,  Т.В.  Харитонов.  —  Москва  :



Дашков  и  К,  2017.  — 296  с.  — ISBN 978-5-394-01147-4. — Текст :

электронный //  Электронно-библиотечная  система  «Лань» :  [сайт].  —

URL: https://e.lanbook.com/book/93474. — Режим доступа: для авториз.

пользователей.

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№

п/п
Перечень

1.
Малый бизнес Дона 

http://mbdon.ru/

2.
Министерство экономического развития РО 

http://mineconomikiro.ru/

3.
Портал бизнес навигатор МСП 

https://smbn.ru/

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:

Учебная
аудитория
для  проведе-
ния  занятий
лекционного
типа 

506

Специализированная  мебель:  специализиро-

ванная учебная мебель, доска.

Технические средства обучения, служащие для
представления  учебной  информации  аудито-

рии: переносной  компьютер (нетбук) с выходом

в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

При  наличии

контингента,

требующего

обеспечения

специальных  условий  с

учетом  особенностей

психофизического



Комплект  лицензионного  ежегодно  обновляе-
мого программного обеспечения:

• Microsoft Windows

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL.

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и
учебно-наглядных  пособий,  обеспечивающие
тематические  иллюстрации,  соответствующие
рабочим учебным программам дисциплин (мо-

дулей)

развития,

индивидуальных

возможностей  и

состояния  здоровья

таких  обучающихся,

образовательный

процесс  организуется  в

специально

оборудованном

помещении а. 101.1 

Учебная
аудитория
для  проведе-
ния  занятий
семинарского
типа 

507

Специализированная  мебель:  специализирован-

ная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

переносной компьютер (нетбук) с выходом в Ин-

тернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного  обес-
печения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных
и  информационные  справочные  системы,  к
которым  обеспечен  доступ  (удаленный
доступ):  ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,

IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС «Гарант».

При  наличии

контингента,

требующего

обеспечения

специальных  условий  с

учетом  особенностей

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей  и

состояния  здоровья

таких  обучающихся,

образовательный

процесс  организуется  в

специально

оборудованном

помещении а. 101.1 

Помещение
для  студенче-
ской  право-

вой
консультации
(юридическая
клиника)

200

Специализированная  мебель:  специализиро-

ванная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обуче-
ния: переносной компьютер (нетбук) с выходом

в  Интернет  и  доступом  к  ЭБС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного  обес-
печения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

При  наличии

контингента,

требующего

обеспечения

специальных  условий  с

учетом  особенностей

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей  и

состояния  здоровья

таких  обучающихся,

образовательный

процесс  организуется  в

специально

оборудованном

помещении а. 101.1



Современные профессиональные базы данных
и  информационные  справочные  системы,  к
которым  обеспечен  доступ  (удаленный
доступ):  ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,

IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС «Гарант».

Учебная
аудитория
для  группо-

вых  и  инди-

видуальных
консульта-

ций, текуще-
го контроля и
промежуточ-

ной  аттеста-

ции 601

Специализированная  мебель: специализиро-

ванная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обуче-
ния: рабочие места с компьютерами с возможно-

стью  подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к

ЭБС, переносное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного  обес-
печения: Microsoft Windows

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:  Ореn Office, лицензия  GNU LGPL,

модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в  том  числе  отечественного  производства:  7-

Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных
и  информационные  справочные  системы,  к
которым  обеспечен  доступ  (удаленный
доступ):

•
ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

•
ИСС «Росметод»;

ИСС «Гарант».

При  наличии

контингента,

требующего

обеспечения

специальных  условий  с

учетом  особенностей

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей  и

состояния  здоровья

таких  обучающихся,

образовательный

процесс  организуется  в

специально

оборудованном

помещении а. 101.1



11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучение  по  дисциплине  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья

(далее  ОВЗ)  осуществляется  преподавателем  с  учетом  особенностей  психофизического

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательной  функции  и  с  ОВЗ  по  слуху

предусматривается  сопровождение  лекций  и  практических  занятий  мультимедийными

средствами,  раздаточным  материалом,  возможно  применение  звукоусиливающей

аппаратуры.

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено

программное  обеспечение  NVDA (Non Visual  Desktop Access)  -  свободная,  с  открытым

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с

ослабленным  зрением  работать  на  компьютере  без  применения  зрения,  выводя  всю

необходимую  информацию  с  помощью  речи.  Также  предусмотрена  возможность

разработки аудиоматериалов.

В  ходе  аудиторных  учебных  занятий  предусматривается  использование  различных

средств  интерактивного  обучения,  в  том  числе,  групповые  дискуссии,  мозговой  штурм,

деловые игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех

участников  образовательного  процесса  в  активную  работу  по  освоению  дисциплины.

Такие  методы  обучения  направлены  на  совместную  работу,  обсуждение,  принятие

группового  решения,  способствуют  сплочению  группы  и  обеспечивают  возможности

коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество

в процессе познавательной деятельности. 

Обучение  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  может

производиться  по  утвержденному  индивидуальному  графику  с  учетом  особенностей  их

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию

содержания,  методов,  темпа  учебной  деятельности  обучающегося,  возможность следить

за  конкретными  действиями  студента  при  решении  конкретных  задач,  внесения,  при

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения. 



Предусматривается  проведение  индивидуальных  консультаций,  предоставление

дополнительных учебно-методических материалов.
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа Министерства

образования  и  науки  РФ  от  12  августа  2020  г.  № 955  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  -  бакалавриат  по

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом».

Рабочая  программа  дисциплины  Б1.Б.17  Бухгалтерский  учет  является  компонентом

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (направленность

(профиль) Управление  персоналом  организации), разработанной  и  утвержденной  ЧОУ  ВО

ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора.



1.
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины:

�
обеспечить  формирование  компетенции(ий)  определенных  уровня  и  объема,

дающих  возможность  выпускнику  осуществлять  профессиональную  деятельность,  в

соответствии с учебным планом образовательной программы;

�
обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов

навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия  решений,  лидерских

качеств.

2.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Бухгалтерский учет относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)».

     Основное содержание  дисциплины направлено  на формирование у обучающихся знаний,

умений  и  навыков  по   эффективному  использованию  информационных  технологий  в

профессиональной деятельности; выработка умений организации аналитического обеспечения

менеджмента;  формирование  у  студентов  практических  навыков  в  области  бухгалтерского

учета.

Дисциплина  ориентирована  на  развивающую  образовательную  парадигму,  согласно  которой

обучающийся  не  просто  получает  определенный  объем  информации  от  преподавателя,  а

находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией и

знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  у  выпускника  должны  быть  сформированы

компетенции,  установленные  программой  бакалавриата.  Для  достижения  этого  результата

совокупность  запланированных  результатов  обучения  по  дисциплинам  и  практикам

обеспечивает  формирование  у  выпускника  всех  компетенций,  установленных  программой

бакалавриата.

В свою очередь, планируемые  результаты обучения  по дисциплине  -  знания, умения, навыки

(знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования компетенции(ий)

в соответствии с учебным планом образовательной программы.



Планируемые  результаты  обучения  по дисциплине направлены  на  формирование  следующих

компетенции(ий):

Наименование

категории (группы)

УК

Код и наименование

УК

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты

обучения

по дисциплине

Деятельность  по

организации  труда  и

оплаты персонала

ПКС-5  Способен

осуществлять

организацию,

мотивацию  и  оплату

труда персонала

ПКС-5.1 Разработка  системы

организации  труда  персонала  и

порядка нормирования труда на

рабочих  местах  с  оценкой

затрат на персонал

Знать: свободное  изложение

теоретических  и

организационно-правовых

основ  бухгалтерского  учета  на

базе  требований  Федерального

закона  «О  бухгалтерском

учете»,  Положений  по

бухгалтерскому учету и других

нормативных документов;

Уметь: самостоятельно

оценивать  затраты   на

персонал  и  оплату  труда

персонала

Владеть:  свободное

интерпретирование  основных и

базовых  правил,  принципов  и

стандартов  бухгалтерского

учета  необходимых  для

осуществления  организации  и

ведения бухгалтерского учета

ПКС-5.2  Формирование

планового  бюджета  фонда

оплаты  труда,  стимулирующих

и компенсационных выплат

Знать: самостоятельное

осуществление  выбора

обработки,  оформления,

группировки  и  регистрации

учетной  информации,

главным  образом

финансовой,

результируемой   в

бухгалтерской (финансовой)

отчетности,  стоимостные

показатели  которой

используются  как

управленческим  аппаратом,

так  и  внешними

пользователями.

Уметь: самостоятельное

осуществление   сбора,



анализа  и  обработки

данных,  необходимых  для

решения  профессиональных

задач;

Владеть:  навыками

формирования  планового

бюджета  фонда  оплаты

труда,  стимулирующих  и

компенсационных выплат

ПКС-5.3  Внедрение  системы

мотивации  и  оплаты  труда

персонала.

Знать: основы  отражения  в

бухгалтерском  учете  затрат

на персонал

Уметь: самостоятельное

осуществление  выбора

инструментальных  средств

для  обработки  в

бухгалтерском  учете  и

отражении  в  бухгалтерской

(финансовой)  отчетности

затрат  на  оплату  труда  и

мотивацию персонала;

Владеть: абсолютным

пониманием  Внедрение

системы  мотивации  и

оплаты труда персонала.

ПКС-5.4 Подготовка  и

обработка  запросов  и

уведомлений  о  работниках  в

государственные  органы,

профессиональные  союзы  и

другие  представительные

органы  работников,  по

системам оплаты и организации

труда персонала

Знать:  нормативные

правовые  акты,

регулирующие  права  и

обязанности

государственных  органов  и

организации  по

предоставлению  учетной

документации;-  порядок

заключения  договоров

(контрактов),  нормы  этики

делового общения

Уметь: Подготавливать   и

обрабатывать  запросы  и

уведомления о работниках в

государственные  органы,

профессиональные  союзы  и

другие  представительные



органы  работников,  по

системам  оплаты  и

организации  труда

персонала

Владеть: навыками деловой

в  государственные  органы,

профессиональные  союзы  и

другие  представительные

органы  работников,  по

системам  оплаты  и

организации  труда

персонала



4.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ

Включает  содержание  дисциплины,  структурированное  по  разделам  /  темам,  с  указанием

отведенного на них количества академических часов и видов занятий.

ОФО:

№

раздела/

темы

Наименование разделов /

тем

Количество академических часов

Всего
Итого

контактной

работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1.1 Сущность и содержание

бухгалтерского учета 

18 6 4 2 12

Тема 1.2 Бухгалтерский баланс 18 8 2 6 10

Тема 1.3 Счета и двойная запись 20 10 2 8 10

Тема 1.4 Учет денежных средств,

расчетов и финансовых

обязательств

16 6 2 4 10

Тема 1.5 Учет капитала и финансовых

результатов

16 6 2 4 10

Консультация перед

экзаменом по всему объему

дисциплины

7 2 - - 2 - 5

Промежуточная аттестация -

экзамен

13 4 - - - 4 9

ВСЕГО 108 42 12 24 2 4 66

ЗФО:

№

раздела/

темы

Наименование разделов /

тем

Количество академических часов

Всего
Итого

контактной

работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1.1 Сущность и содержание

бухгалтерского учета 

20 2 2 18

Тема 1.2 Бухгалтерский баланс 17 2 2 15

Тема 1.3 Счета и двойная запись 17 2 2 15

Тема 1.4 Учет денежных средств,

расчетов и финансовых

обязательств

17 2 2 15

Тема 1.5 Учет капитала и финансовых

результатов

17 2 2 15

Консультация перед

экзаменом по всему объему

дисциплины

7 2 - - 2 - 5



Промежуточная аттестация -

экзамен

13 4 - - - 4 9

ВСЕГО 108 16 4 6 2 4 92



5.
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся:

5.1.
Занятия лекционного типа

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема 1.1 Сущность и

содержание

бухгалтерского учета 

Вводная лекция-презентация: 

Виды  учета  и  их  отличия.  Понятие  и  задачи  бухгалтерского

учета,  виды  пользователей  бухгалтерской  информации.

Нормативное  регулирование  бухучета.  Основные  принципы

бухгалтерского  учета.  Объекты  бухгалтерского  учета,

предусмотренные  ФЗ  «О  бухгалтерском  учете».

Документирование  как  элемент  метода  бухгалтерского  учета.

Понятие  и  способы  оценки.  Понятие  калькуляции.  Строение

бухгалтерского  баланса  и  его  назначение.  Счета  и  двойная

запись  как  элемент  метода  бухгалтерского  учета.   Формы

отчетности. Методы бухгалтерского учета и его элементы

Тема 1.2 Бухгалтерский

баланс 

Проблемная лекция: 

Назначение бухгалтерского баланса и его строение. Типы 

изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций

Тема 1.3 Счета и

двойная запись 

Проблемная лекция: 

План  счетов  бухгалтерского  учета.   Счета  бухгалтерского

учета  и  их  строение.  Синтетический  и  аналитический  учет.

Классификация счетов

Тема 1.4 Учет

денежных средств,

расчетов и финансовых

обязательств

Проблемная лекция: 

Учет  денежных  средств.  Учет  операций  по  кассе.  Учет

движения  операций  на  расчетных  счетах.  Учет  денежных

средств,  находящихся  на  специальных  счетах  банка.  Учет

расчетов  с  покупателями  и  заказчиками.  Учет  расчетов  с

подотчетными лицами. Учет расчетов с разными дебиторами.

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов

с бюджетом и внебюджетными фондами

Тема 1.5 Учет капитала

и финансовых

результатов

Проблемная лекция: 

Учет  уставного  капитала.  Учет  резервного  капитала.  Учет

добавочного капитала. Учет доходов и расходов от обычных

видов деятельности. Учет  прочих  доходов  и  расходов.

Учет финансовых результатов и распределения прибыли.

5.2.
Занятия семинарского типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия



Тема 1.1 Сущность и

содержание

бухгалтерского учета 

Практическая работа 

Работа на семинаре

Решение учебных задач

Тема 1.2 Бухгалтерский

баланс 

Семинар

Работа на семинаре

Решение учебных задач

Тема 1.3 Счета и

двойная запись 

Семинар 

Работа на семинаре

Решение учебных задач

Тема 1.4 Учет

денежных средств,

расчетов и финансовых

обязательств

Семинар 

Работа на семинаре

Решение учебных задач

Тема 1.5 Учет капитала

и финансовых

результатов

Семинар 

Работа на семинаре

Решение учебных задач

Компьютерное тестирование.

Контроль  контактной  и самостоятельной  работы

обучающихся,  проводится  в  форме  обязательного

компьютерного  тестирования  по  изученным  темам.

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle

5.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Консультирование

обучающихся  по

проблемным  вопросам

дисциплины

Консультация

Консультирование  обучающихся  в  рамках  подготовки  к  процедуре

промежуточной аттестации: ответы на вопросы

5.4.
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5.
Промежуточная аттестация

Форма Технология проведения

Экзамен Устно



6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

Тема 1.1 Сущность

и содержание

бухгалтерского

учета 

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов

Тема 1.2

Бухгалтерский

баланс 

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов

Тема 1.3 Счета и

двойная запись 

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов

Тема 1.4 Учет

денежных средств,

расчетов и

финансовых

обязательств

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов

Тема 1.5 Учет

капитала и

финансовых

результатов

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов

Консультация

перед экзаменом

по всему объему

дисциплины

Консультирование обучающихся

Подготовка к

промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические  концептуальные

вопросы



7.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ

Реализация  компетентностного  подхода  предусматривает  использование  активных  и

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование

навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия  решений  и  лидерских

качеств. 

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на элементы

проблемного  изложения  части  вопросов  и  системой  вопросов  и  заданий,  рассчитанных  на

самостоятельный  анализ  и  обобщение  изучаемых  фактов  (проблемная  лекция,  лекция-

дискуссия).  При  этом  преподаватель  и  обучающийся  находятся  в  «субъект–субъектных»

отношениях,  где  обучающий  преимущественно  самостоятельно  изучает  предмет,  а

преподаватель  выступает  в  роли  консультанта-организатора.  Это  формирует  мыслительную

активность обучающихся и порождает их познавательную активность. 

Постановка  учебных  заданий,  содержание  вопросов  к занятиям  направлены  на  оптимизацию

активной  учебной  деятельности  студентов;  раскрытию  причинно-следственных  связей,

установлению  последовательности  фактов,  выделения  главного,  выявлению  общего  и

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д.

В процессе  освоения дисциплины на  занятиях семинарского типа применяются следующие

образовательные технологии:

�
активное  обучение  - метод  групповых  дискуссий,  с  помощью  которых  приобретаются

навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме групповых дискуссий); 
�

проблемное  обучение  -  метод  разрешения  конкретных  ситуаций,  позволяющий

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач;
�

работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством лидера,

направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов индивидуальной

работы членов команды с делением ответственности и полномочий;
�

применение  Интернет-ресурсов  с  целью  расширения  информационного  поля,

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования

и структурирования информации для трансформации ее в знание.

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития умений

и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения

дискуссии,  аргументации  и  защиты  выдвигаемых  положений,  а  также  для  контроля

преподавателем  степени  подготовленности  обучающихся  по  изучаемой  дисциплине.  Особое



место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый

стол). 

Запланированные  часы  самостоятельной  работы предусмотрены  для  приобретения  навыков

работы  со  специальной  литературой,  развития  творческого  мышления,  применения

теоретических  знаний  в  конкретных  ситуациях,  а  также  закрепления  знаний,  полученных  в

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку

на  приобретение  и  закрепление  определенного  объема  знаний,  а  также  на  формирование  в

рамках  этих  знаний  некоторых  навыков  мыслительных  операций  -  умения  оценивать,

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д. 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины базируется на

обеспечении  самостоятельной  работы  студентов,  в  том  числе,  в  ЭИОС  с  использованием

соответствующего  программного  обеспечения,  электронного  обучения,  дистанционных

образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д.



8.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник / В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. — Москва : Дашков и

К,  2018.  —  248  с.  —  ISBN  978-5-394-02406-1. —  Текст :  электронный //  Электронно-библиотечная

система  «Лань» :  [сайт].  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/105559  —  Режим  доступа:  для  авториз.

пользователей. 

2 Полковский,  А.Л.  Теория бухгалтерского  учета  : учебник  / А.Л.  Полковский.  — Москва : Дашков и К,

2018. — 272 с. — ISBN 978-5-394-02429-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105570 — Режим доступа: для авториз. пользователей

3 Харченко, О.Н. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Харченко О.Н., Туровец А.А. — Москва : КноРус,

2019. — 310 с. — ISBN 978-5-406-04164-2. — URL: https://book.ru/book/933746 — Текст : электронный.

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1 Быков,  В.С. Бухгалтерский  (финансовый)  учет.  :  учебное  пособие  /  Быков  В.С.,  Горбунова  Т.В.,

Ромашкина  И.В.  — Москва  : КноРус,  2019. — 246 с.  — (бакалавриат).  — ISBN 978-5-406-03733-1. —

URL: https://book.ru/book/931755 — Текст : электронный.

2 Бухгалтерский учет в банках. Вопросы, задания, тесты. : учебное пособие / Соколинская Н.Э., под ред.,

Зубкова С.В., Ковалева Н.А. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 232 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-

406-07197-7. — URL: https://book.ru/book/931756 — Текст : электронный.

3 Листопад,  Е.Е. Лабораторный  практикум  по  бухгалтерскому  учету.  :  учебно-практическое  пособие  /

Листопад Е.Е., Сидорова М.И. — Москва : КноРус, 2019. — 214 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-

06751-2. — URL: https://book.ru/book/930726 — Текст : электронный.

9.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Перечень

1 Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит - audit-it.ru

2 Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит - nalog-nalog.ru

3 Журнал готовых решений для бухгалтера - glavkniga.ru



10.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:

Учебная 

аудитория для
проведения 

занятий 

лекционного 

типа 503 

Специализированная мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интер-

нет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного  обеспе-
чения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные  справочные  системы,  к
которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант».

При  наличии

контингента,  требующего

обеспечения специальных

условий  с  учетом

особенностей

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей  и

состояния здоровья таких

обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в

специально

оборудованном

помещении а. 101.1 

Лаборатория

бухгалтерского

учета 601

Специализированная  мебель: специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:  рабочие

места  с  компьютерами  с  возможностью  подключения  к

«Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Лабораторное оборудование:

·       1С:  Предприятие  8.  Комплект  для  обучения  в  высших  и

средних учебных заведениях;

·       АРМ  кассира: 1С Бухгалтерия (в т.ч. эмулятор  кассового

аппарата), нефискальный принтер чеков Атол 30 Ф с сетевым

подключением;

Комплект лицензионного программного обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

При  наличии

контингента,  требующего

обеспечения специальных

условий  с  учетом

особенностей

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей  и

состояния здоровья таких

обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в

специально

оборудованном

помещении а. 101.1



ИСС «Гарант».

Помещение
для  самостоя-

тельной  рабо-

ты 

609

Специализированная мебель: специализированная

учебная мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения к «Интернет» и обеспечением доступа

в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного  обеспе-
чения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к 

которым обеспечен доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант».

При  наличии

контингента,  требующего

обеспечения специальных

условий  с  учетом

особенностей

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей  и

состояния здоровья таких

обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в

специально

оборудованном

помещении а. 101.1

Учебная  ауди-

тория  для
групповых  и
индивидуаль-

ных
консультаций,

текущего
контроля  и
промежуточ-

ной  аттеста-

ции 601

Специализированная мебель: специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, пере-

носное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного  обеспе-
чения: Microsoft Windows

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения: Ореn Office, лицензия GNU LGPL, мо-

дуль ЭИОС на платформе Moodle,

в  том  числе  отечественного  производства:  7-Zip,

лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные  справочные  системы,  к  кото-

рым обеспечен доступ (удаленный доступ):

•
ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

•
ИСС «Росметод»;

ИСС «Гарант».

При  наличии

контингента,  требующего

обеспечения специальных

условий  с  учетом

особенностей

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей  и

состояния здоровья таких

обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в

специально

оборудованном

помещении а. 101.1

11.
ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ –

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучение  по дисциплине  инвалидов и лиц  с ограниченными  возможностями  здоровья (далее

ОВЗ)  осуществляется  преподавателем  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 



Для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательной  функции  и  с  ОВЗ  по  слуху

предусматривается  сопровождение  лекций  и  практических  занятий  мультимедийными

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры.

Для  обучающихся  с  ОВЗ  по  зрению  предусматривается  применение  технических  средств

усиления  остаточного  зрения.  В  ряде  аудиторий  для  слабовидящих  студентов  установлено

программное  обеспечение  NVDA  (Non  Visual  Desktop  Access)  -  свободная,  с  открытым

исходным  кодом  программа  для  MS  Windows,  которая  позволяет  незрячим  или  людям  с

ослабленным  зрением  работать  на  компьютере  без  применения  зрения,  выводя  всю

необходимую  информацию  с  помощью  речи.  Также  предусмотрена  возможность  разработки

аудиоматериалов.

В  ходе  аудиторных  учебных  занятий  предусматривается  использование  различных  средств

интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые игры,

проектная  работа  в  малых  группах,  что  дает  возможность  включения  всех  участников

образовательного  процесса  в  активную  работу  по  освоению  дисциплины.  Такие  методы

обучения  направлены  на  совместную  работу,  обсуждение,  принятие  группового  решения,

способствуют  сплочению  группы  и  обеспечивают  возможности  коммуникаций  не  только  с

преподавателем,  но  и  с  другими  обучаемыми,  сотрудничество  в  процессе  познавательной

деятельности. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может производиться по

утвержденному  индивидуальному  графику  с  учетом  особенностей  их  психофизического

развития  и  состояния  здоровья,  что  подразумевает  индивидуализацию  содержания,  методов,

темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями

студента  при  решении  конкретных  задач,  внесения,  при  необходимости,  требуемых

корректировок в процесс обучения. 

Предусматривается  проведение  индивидуальных  консультаций,  предоставление

дополнительных учебно-методических материалов.
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Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.18 Социальная психология относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

К началу изучения дисциплины студенты должны знать основные категории общей 

психологии, историю становления основных подходов к проблеме общения, возрастные 

закономерности общения и взаимодействия, особенности и закономерности протекания 

взаимодействия между субъектами образовательного процесса в образовательном 

пространстве. Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины необходимы 

для дальнейшего изучения всех дисциплин профессиональной подготовки и дисциплин по 

выбору, поскольку знание особенностей, закономерностей, путей и способов оптимизации 

взаимодействия людей востребованы, актуальны в профессиональной деятельности. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.18 Социальная психология для 

обозначения в расписании – Социальная психология. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет 

свою роль в команде, 

понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

Знать:  
– характеристики различных групп; 

– принципы и методы групповой диагностики, а также 

диагностики проблем личности, связанных с процессами 

социальной перцепции, интеракции и коммуникации; 

– специфические особенности разных видов социально-

психологического воздействия. 

Уметь: 
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поставленной цели. 

 

– планировать и осуществлять социально-психологическое 

исследование; 

– использовать приемы конструктивного делового и 

межличностного общения. 

Владеть: 
−  системой знаний закономерностей общения и способах 

управления индивидом и группой; 

− приемами конструктивного делового и межличностного 

общения 

УК-3.4. Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, 

знаниями и опытом, 

для достижения 

поставленной цели. 

 

Знать:  
–закономерности поведения и деятельности людей, 

обусловленных фактом включения их в социальные 

группы; 

–характеристики различных групп; 

–принципы и методы групповой диагностики, а также 

диагностики проблем личности, связанных с процессами 

социальной перцепции, интеракции и коммуникации в 

организации. 

Уметь: 

–проводить социально-психологическую диагностику 

личности и группы; 

–составлять рекомендации по оптимизации внутри- и 

межгруппового взаимодействия. 

Владеть: 

- знаниями о личностных особенностях человека как 

фактора успешного овладения и осуществления им 

учебной и профессиональной деятельности; 

-знаниями о закономерностях общения и способах 

управления индивидом и группой; 

-теоретическими знаниями по основным разделам 

социальной психологии. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.2. Проявляет 

терпимость к 

особенностям лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в социальной 

и профессиональной 

сферах 

Знать: 
-  определение понятия ОВЗ и инвалидности 

Уметь:  

-   проявлять терпимость к особенностям лиц с 

ограниченными возможностями 

Владеть: 
-  навыками взаимодействия с лицами, имеющие 

ограниченные возможности здоровья 

УК-9.3. Имеет 

представления о 

способах 

взаимодействия с 

людьми с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в социальной 

и профессиональной 

сферах. 

Знать: 
-   основные категории и понятия исклюзивного обучения 

- индивидуально-психологические характеристики 

личности 

Уметь:  
-  оценивать уровень отношений в группе, где есть лица с  
ограниченными возможностями здоровья 

Владеть: 
-  навыками взаимодействия с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в социальной и 

профессиональной сферах 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов 

/ тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Особенности социального 

взаимодействия в 

современном обществе 

49 14 6 8   35 

Тема 2 Основы дефектологических 

знаний 
47 12 6 6   35 

 Компьютерное 

тестирование по темам 1-2. 
6 2  2/тест   4 

 Промежуточная аттестация 

– диф.зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 108 30 12 16 - 2 78 

 

                      ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов 

/ тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Особенности социального 

взаимодействия в 

современном обществе 

49 4 2 2   45 

Тема 2 Основы дефектологических 

знаний 
47 2 2    45 

 Компьютерное 

тестирование по темам 1-2. 
6 2  2/тест   4 

 Промежуточная аттестация 

– диф.зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 108 10 4 4 - 2 98 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Особенности социального 

взаимодействия в современном 

обществе 

Информационная лекция-презентация 
Социально-психологические свойства личности. Психология межличностного 

взаимодействия. Психология социально-ролевого и командного 

взаимодействия. Структура общения. Группа как социально-психологический 

феномен. Общие проблемы малой группы. Организационная психология. 

Понятие команды, типы команд Определение команды Формирование 

структуры команды. Функционально-ролевое распределение в команде. Этапы 

развития команды Групповая динамика. Оценка результативности команды 

Диагностика социально-психологического климата в команде. 

Тема 2. Основы дефектологических 

знаний 
Информационная лекция-презентация 
Психология межличностного взаимодействия с людьми с ОВЗ. Особенности 

психического развития личности с различными нарушениями (Особенности 

психического развития людей с интеллектуальными нарушениями различной 

степени. Особенности психического развития людей с нарушениями сенсорной 

сферы. Особенности психического развития с нарушениями эмоционально-

волевой сферы). Деятельность медико-психолого-педагогической комиссии. 

Государственная система поддержки людей с ОВЗ. 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Особенности социального 

взаимодействия в современном 

обществе 

Семинар: 

защита подготовленных информационных сообщений; 

проведение круглых столов на темы: «Проблема межличностного 

общения в цифровом пространстве», «Социализация личности в 

современном социуме»; 

проведение упражнений на командообразование 
Тема 2. Основы дефектологических 

знаний 
Семинар: 

прохождение психологических методик, игр; 

решение ситуационных задач  
Обязательная контрольная точка: прохождение процедуры компьютерного тестирования по темам 1-2. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 

1.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

1.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

1.5. Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Дифференцированный зачет Устно или с применением дистанционных технологий 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Тема Содержание 

Тема 1. Особенности социального 

взаимодействия в современном 

обществе 

Контролируемая самостоятельная работа 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2. Основы дефектологических 

знаний 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к промежуточной 

аттестации – диф.зачет 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические   вопросы, подготовка письменной  

домашней заготовки к дифференцированному зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

     8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Рогов, Е.И. Социальная психология. Учебник + еПриложение : учебник / Рогов Е.И. и др. — Москва : КноРус, 2019. 

— 243 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06832-8. — URL: https://book.ru/book/931268  

2 Столяренко, Л.Д. Социальная психология : учебное пособие / Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. — Москва : КноРус, 

2018. — 331 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06260-9. — URL: https://book.ru/book/926414  

3 Лебедева, Л.В. Социальная психология : учебное пособие / Л.В. Лебедева. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 

2019. — 230 с. — ISBN 978-5-9765-1643-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115864 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Крысько, В.Г. Социальная психология. : учебно-методическое пособие / Крысько В.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 

302 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07158-8. — URL: https://book.ru/book/932230 

2 Сборник задач по общей и социальной психологии : учебник / составитель Т.В. Евтух. — 3-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2018. — 80 с. — ISBN 978-5-9765-0133-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/109604  

3 Овсянникова, Е.А. Социальная психология : учебное пособие / Е.А. Овсянникова, А.А. Серебрякова. — 2-е изд., 

перераб. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 163 с. — ISBN 978-5-9765-2221-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/70386  

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 Онлайн-журнал http://www.psychologies.ru  

2 Психологические тесты онлайн https://onlinetestpad.com/ru/tests/psychological  

3 BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – Режим 

доступа: https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

4 Онлайн-сервис Moodle https://moodle.org/?lang=ru 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 
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•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

 

101.1  

Лаборатория 

психологических 

тренингов, 

консультировани
я и делового 

общения 

303 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 



11 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Рынок труда относится к базовой дисциплине блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Наименование 

категории (группы)  

Код и наименование  Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Решение 

прикладных 

задач 

 

ОПК-1. Способен 

применять знания 

(на 

промежуточном 

уровне) 

экономической, 

организационной, 

управленческой, 

социологической и 

психологической 

теорий, 

российского 

законодательства в 

части работы с 

персоналом при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-1.1. Знает 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

  

Знать: закономерности функционирования 

рынка труда, его структуру, инфраструктуру; 

роль и место управления персоналом в 

общеорганизационном управлении и его связь 

стратегическими задачами организации; 

Уметь: ставить цели формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций 

Владеть: навыками самостоятельного поиска, 

сбора и анализа данных, необходимых для 

проведения экономических расчетов, 

характеризующих состояние рынка труда, 

занятости, безработицы;  современной 

методикой определения спроса организации в 

рабочей силе. 
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  ОПК-1.2. Умеет 

собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Знать: аспекты трудового законодательства и 

иные акты, содержащие нормы 

трудового права; общие тенденции на рынке 

труда и в отдельных отраслях и видах 

профессиональной деятельности; локальные 

акты организации, регулирующие порядок 

обеспечения персоналом; 

Уметь: собирать, анализировать и 

структурировать информацию об особенностях 

рынка труда, включая предложения от 

провайдеров услуг по поиску, привлечению, 

подбору и отбору персонала 

Владеть анализ рынка труда по организации 

работы на аналогичном производстве и рабочих 

местах; подготовку и обработку уведомлений в 

государственные органы, профессиональные 

союзы и другие представительные органы 

работников  
  ОПК -1.3. Владеет 

навыками сбора и 

анализа исходных 

данных, необходимых 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Знать: сущность и основные характеристики 

рынка труда; 

Уметь: собирать, анализировать и 

структурировать информацию о кандидатах и 

предложениях на рынке труда; пользоваться 

поисковыми системами и информационными 

ресурсами для мониторинга рынка труда, 

гражданского и законодательства Российской 

Федерации 

Владеть навыками сбора информации для 

анализа рынка образовательных, 

консалтинговых и 

иных видов услуг в области работы с 

персоналом; 

 

Сбор, 

обработка и 

анализ 

информации в 

сфере 

управления 

персоналом 

 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

сбор, обработку и 

анализ данных для 

решения задач в 

сфере управления 

персоналом 

ОПК 2.1. Определяет 

источники 

информации и 

осуществляет их поиск 

на основе 

поставленных целей 

для решения 

профессиональных 

задач. 

обеспечение. 

. 

 

Знать: в полном объеме аспекты трудового 

законодательства и иные акты, содержащие 

нормы трудового права; общие тенденции на 

рынке труда и в отдельных отраслях и видах 

профессиональной деятельности; локальные 

акты организации, регулирующие порядок 

обеспечения персоналом; 

Уметь: в полном объеме консультировать по 

вопросам рынка труда в части обеспечения 

персоналом;; собирать, анализировать и 

структурировать информацию о кандидатах и 

предложениях на рынке труда; пользоваться 

поисковыми системами и информационными 

ресурсами для мониторинга рынка труда, 

гражданского и трудового законодательства 

российской федерации; собирать, 

анализировать и структурировать информацию 

об особенностях рынка труда, включая 

предложения от провайдеров услуг по поиску, 

привлечению, подбору и отбору персонала 

Владеть анализ рынка труда по организации 

работы на аналогичном производстве и рабочих 

местах; подготовку и обработку уведомлений в 

государственные органы, профессиональные 

союзы и другие представительные органы 

работников 
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  ОПК 2.2 Выбирает 

соответствующие 

содержанию 

профессиональных 

задач инструментарий 

обработки и анализа 

данных, современные 

информационные 

технологии и 

программное 

обеспечение. 

 

Знать: сущность и основные характеристики 

рынка труда; 

Уметь: собирать, анализировать и 

структурировать информацию о кандидатах и 

предложениях на рынке труда; пользоваться 

поисковыми системами и информационными 

ресурсами для мониторинга рынка труда, 

гражданского и законодательства Российской 

Федерации 

Владеть навыками сбора информации для 

анализа рынка образовательных, 

консалтинговых и 

иных видов услуг в области работы с 

персоналом; 
 

  ОПК 2.3. Составляет 

проекты 

распорядительных, 

организационных и 

информационно-

справочных 

документов, 

осуществляет их 

информационную 

обработку и внедрение 

в управленческую 

деятельность с учетом 

заданных критериев 

качества документов 

Знать: сущность и содержание  

распорядительных, организационных и 

информационно-справочных документов 

Уметь: оформлять документы по вопросам 

обеспечения кадровыми ресурсами, 

необходимыми для предоставления в 

государственные органы, профессиональные 

союзы и другие представительные органы 

работников 

Владеть навыками сбора информации для 

анализа рынка образовательных, 

консалтинговых и 

иных видов услуг в области работы с 

персоналом 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 
Тема 1. Рынок труда и его 

роль в функционировании 

экономики. 

 

16 4 2 2   12 

Тема 2 
Тема 2. Правовое 

регулирование процесса 

рынка труда в РФ 

  

23 4 2 2   19 

Тема 3 
Тема 3. Безработица, ее 

роль в экономическом 

механизме рынка труда 

  

23 4 2 2   19 

Тема 4 
Тема 4. Миграции в 

условиях рыночной 

экономики 

20 6 2 4   14 

         

 Промежуточная аттестация – 

зачет 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 108 26 10 14 - 2 82 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 
Тема 1. Рынок труда и его 

роль в функционировании 

экономики. 

14 2 2    12 

Тема 2 
Тема 2. Правовое 

регулирование процесса 

рынка труда в РФ  

22      22 

Тема 3 
Тема 3. Безработица, ее 

роль в экономическом 

механизме рынка труда  

24 2  2   22 

Тема 4 
Тема 4. Миграции в 

условиях рыночной 

экономики 

21      21 

         

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 108 8 2 4 - 2 100 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Рынок труда и 

его роль в 

функционировании 

экономики. 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие «рынка труда» 

Роль в функционировании экономики 

2 2/- 

Тема 2. Правовое 

регулирование 

процессарынка труда 

в РФ  

Информационная лекция-презентация:  
Правовое регулирование процесса рынка труда в РФ 

2 -/- 

Тема 3. Безработица, 

ее роль в 

экономическом 

механизме рынка 

труда  

Информационная лекция-презентация:  

Безработица, ее роль в экономическом механизме рынка труда 

2 -/- 

Тема 4.  Миграции в 

условиях рыночной 

экономики 

Информационная лекция-презентация:  

Миграции в условиях рыночной экономики 

2 -/- 

 

ИТОГО 8 2/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Рынок труда и 

его роль в 

функционировании 

экономики. 

Семинар: 

Работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

Решение учебных заданий. 

2 -/- 

Тема 2. Правовое 

регулирование 

процесса рынка труда 

в РФ  

Семинар: 

работа на семинаре 

Решение учебных заданий 

2 -/- 

Тема 3. Безработица, 

ее роль в 

экономическом 

механизме рынка 

труда  

Семинар: 
работа на семинаре 

Решение учебных заданий 

2 2/- 

Тема 4. Миграции в 

условиях рыночной 

экономики 

Семинар: 

работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

Решение учебных заданий 

4 -/- 

ИТОГО 14 4/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 
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5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Рынок 

труда и его роль в 

функционировани

и экономики. 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

12 12/- 

Тема 2. Правовое 

регулирование 

процесса рынка 

труда в РФ  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

19 22/- 

Тема 3. 

Безработица, ее 

роль в 

экономическом 

механизме рынка 

труда  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

19 22/- 

Тема 4. Миграции 

в условиях 

рыночной 

экономики 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

14 21/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, подготовка письменной  домашней заготовки к 

зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 82 100/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Янковская, Е.С. Управление миграционными процессами и миграционная политика в России : учебное 

пособие / Янковская Е.С. — Москва : Русайнс, 2020. — 117 с. — ISBN 978-5-4365-2959-2. — URL: 

https://book.ru/book/935044. — Текст : электронный. 

2 Сухов, А.Н. Миграция в Европе и ее последствия : учебное пособие / А.Н. Сухов, С.А. Трыканова. — 3-е 

изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 216 с. — ISBN 978-5-9765-0270-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/85956. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3 Трыканова, С.А. Эффективность организационно-правового регулирования миграции в России на 

современном этапе : учебное пособие / С.А. Трыканова. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 196 с. — ISBN 

978-5-9765-2359-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/72707. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Давлетшина, Л.А. Методологические вопросы анализа влияния миграции на социально-экономическую 

ситуацию : монография / Давлетшина Л.А. — Москва : КноРус, 2020. — 191 с. — ISBN 978-5-406-07531-

9. — URL: https://book.ru/book/932800. — Текст : электронный. 

2 Эпштейн, Н.Д. Методология исследование влияния миграции на социально-экономическую ситуацию в 

России : монография / Эпштейн Н.Д., Смелов П.А., Егорова Е.А. — Москва : Русайнс, 2020. — 173 с. — 

ISBN 978-5-4365-0647-0. — URL: https://book.ru/book/934690. — Текст : электронный. 

3 Якшибаева, Г.В. Трудовая миграция как фактор социально-экономического развития региона : 

монография / Якшибаева Г.В. — Москва : Русайнс, 2018. — 215 с. — ISBN 978-5-4365-1832-9. — URL: 

https://book.ru/book/927822. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

2 
http://www.personal.ru - электронная версия журнала "Управление персоналом" 

3 
http://www.kadrovik.ru - электронная версия журнала "Кадровик" 

4 http://www.garant.ru – Справочно-информационная система «Гарант» 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа  

410 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  



12 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

507 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Теория организации и организационное поведение относится к базовой 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает формирование в процессе обучения у 

обучающегося профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного 

образовательного направления, а также навыков самостоятельной работы в области применения 

современных теорий в процессе создания, функционирования, развития и управления 

организацией. Изучения дисциплины определяется теми требованиями, которые предъявляют 

рыночные отношения к субъектам хозяйственной деятельности, к функциям и методам 

государственного управления и регулирования,  к построению и функционированию 

организаций. Особую значимость в этих условиях приобретают как практический опыт 

руководителей, их умение решать сложные задачи, связанные с характерной для переходной 

экономики спецификой управления, так и их знания в области теории управления. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории 

(группы) 

Код и содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения 

компетенций 

Решение 

прикладных задач 

 

ОПК-1. Способен 

применять знания (на 

промежуточном уровне) 

экономической, 

организационной, 

управленческой, 

социологической и 

психологической 

теорий, российского 

ОПК-1.1. Знает 

экономические и социально- 

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

  

Знать: принципы развития и 

закономерности 

функционирования организации, 

основные признаки 

коррупционного поведения 

участников бизнес-процессов; 

Уметь: учитывая социально-

экономические показатели 

ставить цели и формулировать 
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законодательства в 

части работы с 

персоналом при 

решении 

профессиональных 

задач; 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;  

Владеть Способен анализировать 

действующие экономические, 

социально-экономические 

показатели организации 

  ОПК-1.2. Умеет 

собирать и анализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

Знать: Параметры, 

характеризующие социально-

экономические показатели 

хозяйствующего субьекта 

Уметь: формулировать и 

анализировать данные, 

используемые при расчете 

социально-экономических 

показателей 

Владеть: навыками решения 

производственных задач в 

управлении персоналом 

  ОПК -1.3. Владеет 

навыками сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

  

Знать: основные аспекты 

организационного поведении  

Уметь: применять методы, 

используемые в организационном 

поведении 

Владеть навыками сбора и 

анализа исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей,  

Сбор, 

обработка и 

анализ 

информации в 

сфере управления 

персоналом 

 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

данных для решения 

задач в сфере 

управления персоналом. 

ОПК 2.1. Определяет 

источники информации и 

осуществляет их поиск на 

основе поставленных целей 

для решения 

профессиональных задач. 

Знать: Источники 

организационной культуры и 

области проявления 

организационной культуры 

Уметь: определяет источники 

информации и осуществляет их 

поиск на основе поставленных 

целей для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: методами определения 

источников информации 

 

  ОПК 2.2 Выбирает 

соответствующие содержанию 

профессиональных задач 

инструментарий обработки и 

анализа данных, современные 

информационные технологии 

и программное обеспечение 

Знать: область 

профессиональных задач 

инструментарий обработки и 

анализа данных, современные 

информационные технологии и 

программное обеспечение 

Уметь: определять 

соответствующие содержанию 

профессиональных задач 

инструментарий обработки и 

анализа данных, современные 

информационные технологии и 

программное обеспечение 

Владеть: навыками определения 

соответствующих содержанию 

профессиональных задач 

инструментарий обработки и 

анализа данных, современные 

информационные технологии и 

программное обеспечение 

  ОПК 2.3. Составляет 

проекты распорядительных, 

организационных и 

информационно-справочных 

документов, осуществляет их 

Знать: виды распорядительных, 

организационных и 

информационно-справочных 

документов 

Уметь: подготавливать проекты 
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информационную обработку и 

внедрение в управленческую 

деятельность с учетом 

заданных критериев качества 

документов 

распорядительных, 

организационных и 

информационно-справочных 

документов, осуществляет их 

информационную обработку и 

внедрение в управленческую 

деятельность с учетом заданных 

критериев качества документов 

Владеть: грамотным 

составлением распорядительных, 

организационных и 

информационно-справочных 

документов,  информационной 

обработки  и внедрения в 

управленческую деятельность  

Анализ и 

разработка  

стратегии 

управления 

персоналом 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию стратегии 

управления персоналом, 

обеспечивать их 

документационное 

сопровождение и 

оценивать 

организационные и 

социальные 

последствия; 

ОПК-3.1. Знает 

основы системы 

стратегического управления 

персоналом 

 

Знать: критерии стратегического 

управления персоналом 

Уметь: применять на практике 

основы стратегического 

управления персоналом 

Владеть: пониманием и 

способностью осуществлять 

мероприятия по реализации 

стратегии управления персоналом 

 

  ОПК–3.2. Реализует  

системы стратегического 

управления персоналом 

организации  

 

Знать: основные понятия и 

методы  стратегического 

управления персоналом 

организации 

Уметь: реализовывать систему 

стратегического управления 

персоналом  организации  

Владеть грамотным пониманием 

реализации  системы 

стратегического управления 

персоналом организации 

  ОПК–3.3. 

Осуществляет 

администрирование процессов 

и документооборота по 

стратегическому управлению 

персоналом организации 

 

Знать: основы  документооборота 

по стратегическому управлению 

персоналом организации 

Уметь: осуществлять 

администрирование процессов и 

документооборота по 

стратегическому управлению 

персоналом организации 

Владеть: навыками анализа и 

администрирование процессов и 

документооборота по 

стратегическому управлению 

персоналом организации 

 

Управлен

ческие решения 

 

ОПК-4. Способен 

применять современные 

технологии и методы 

оперативного 

управления персоналом, 

вести 

документационное 

сопровождение и учет; 

ОПК-4.1.Знает основы 

организационно- 

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: способы оформления 

организационно- управленческих 

решений в профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять современные 

технологии и методы 

оперативного управления 

персоналом 

Владеть: умением документально 

оформлять организационно- 

управленческие решения в 
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профессиональной деятельности 

  ОПК–4.2. Умеет 

находить организационно- 

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 

 

Знать: технологии и методы 

управления персоналом  

Уметь: находить организационно- 

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

нести за них ответственность 

Владеть умением применять 

современные технологии в  

организационно- управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 

 

  ОПК–4.3. Владеет 

навыками принятия 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: управление 

индивидуальным поведением и 

поведением групп , 

документационное 

сопровождение и учет 

Уметь: принимать и оформлять  

организационно-управленческих 

решения в профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

аргументированного принятия 

организационно-управленческих 

решений в профессиональной 

деятельности 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Введение в дисциплину 

Теория менеджмента: теория 

организации 

6 2 1 1   4 

Тема 2 Внешняя среда организации. 

Модель 5 сил М. Портера 
6 2 1 1   4 

Тема 3 Организационное начало 

лидерства 
8 4 2 2   4 

Тема 4 Понятие организационной 

культуры 

6 2 1 1   4 

Тема 5 Линейная структура и 

созидательный этап 

6 2 1 1   4 

Тема 6 Функции и элементы 

организационной культуры 
8 4 2 2   4 

Тема 7 Проблемы изменения орг. 

культуры 
8 4 2 2   4 

Тема 8 Типология организационных 

культур 
9 2 1 1   7 

Тема 9 Сетевые структуры и этап 

сотрудничества 
9 2 1 1   7 

         

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 26 12 12 - 2 46 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Введение в дисциплину 

Теория менеджмента: теория 

организации 

7      7 

Тема 2 Внешняя среда организации. 

Модель 5 сил М. Портера 
8 2 2    6 

Тема 3 Организационное начало 

лидерства 
7      7 

Тема 4 Понятие организационной 

культуры 

8 2 2    6 

Тема 5 Линейная структура и 

созидательный этап 

8 2  2   6 

Тема 6 Функции и элементы 

организационной культуры 

8 2  2   6 

Тема 7 Проблемы изменения орг. 

культуры 
4      4 

Тема 8 Типология организационных 

культур 

8      8 

Тема 9 Сетевые структуры и этап 

сотрудничества 
8      8 

         

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 10 4 4 - 2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Введение в 

дисциплину Теория 

менеджмента: 

теория организации 

Вводная лекция-презентация 

Предмет теории организации. Организация как процесс и 

как явления. Теория организации как наука. Объект и 

предмет теории организации. Методы исследования в 

теории организации. Место дисциплины «Теория 

организации» в системе научных знаний.  

Тема 2. Внешняя 

среда организации. 

Модель 5 сил М. 

Портера 

Информационная лекция-презентация: 

 Внутренняя среда организации. Внешняя среда 

организации. Факторы окружающей среды организации. 

Взаимодействие факторов окружающей среды. 5 сил 

Портера, влияющих на развития бизнеса. Преимущества и 

недостатки методики «5 сил Портера». Экспресс-анализ по 

Портеру. 

Тема 3. 

Организационное 

начало лидерства 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие «лидерство» и «руководство». Основные отличия 

лидерства и руководства (управления). Сравнительная 

характеристика традиционного и современного лидера. 

Понятия власть, влияние, авторитет, полномочия. 

Важнейшие элементы лидерства. Виды лидеров. «Звезды» в 

коллективе. Деструктивное лидерство и его устранение.  

Стили лидерства и их характеристика. 

Тема 4. Понятие 

организационной 

культуры 

Информационная лекция-презентация  
Структура организации. Формальные и неформальные 

организации. Вертикальное и горизонтальное разделение 

труда. Охват контролем. Централизация и децентрализация. 

Виды организационных структур управления. 

Тема 5. Линейная 

структура и 

созидательный этап 

Информационная лекция-презентация  

Координация в организациях. Индивидуальная и групповая 

координация. Коммуникации в организациях. 

Межгрупповое поведение. Формы межгрупповых 

отношений. Причины возникновения и пути преодоления 

межгрупповых проблем. Доверие в организациях. 

Организация и методы принятия решений в организациях. 

Влияние информационных технологий на организацию 

управления. 

Тема 6.  Функции и 

элементы 

организационной 

культуры 

Информационная лекция-презентация:  

Основные определения, цели и задачи организационной 

культуры. Элементы организационной культуры.  Функции 

организационной культуры. Основные параметры 

организационной культуры. Свойства организационной 

культуры. 

Тема 7. Проблемы 

изменения орг. 

культуры 

Информационная лекция-презентация: 
 Показатели анализа организационной культуры. Культура 

как совокупность моделей выполнения работ, делового 

взаимодействия, межличностного общения. Материальная 

культура организации, её измерение и оценка. Культура 

организации труда и производства, её измерение и оценка 

Культура управления, проявление культуры руководителя в 

моделях его трудового поведения Особенности 

организационной культуры на разных стадиях развития 

организации Функции организационной культуры. Сила 

организационной культуры. Позитивные и негативные 

культуры. Элементы организационной культуры, влияющие 

на её восприятие работниками. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 8. Типология 

организационных 

культур 

Информационная лекция-презентация:  

Общая характеристика типологии организационных 

культур. Типология Г. Хофштеда. Типология Р.Льюиса.  

Типология С. Ханди. Типология Т. Дейла и А. Кеннеди.  

Типология Р. Блейка и Ж. Маутона.  Типология К. 

Камерона и Р. Куинна. Практическая значимость и 

возможности использования типологий организационной 

культуры. 

Тема 9. Сетевые 

структуры и этап 

сотрудничества 

Информационная лекция-презентация: 
 Факторы формирования организационной культуры. 

Динамическая модель организационной культуры Э. 

Шейна. Внутренние и внешние факторы, влияющие на 

формирование организационной культуры.  Методы 

формирования и поддержания организационной культуры. 

 Проблемы и методы поддержания организационной 

культуры. Факторы, вызывающие необходимость 

изменения организационной культуры. Методы изменения 

организационной культуры. Особенности методов, 

используемых на разных стадиях развития организации. 

Сущность и этапы процесса управления развитием 

организационной культурой. Принципы управления 

развитием организационной культуры. 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Введение в 

дисциплину 

Теория 

менеджмента: 

теория 

организации 

Семинар 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач 

Защита докладов и выступлений 

Тема 2. Внешняя 

среда организации. 

Модель 5 сил М. 

Портера 

Семинар 
работа на семинаре,  

Защита докладов и выступлений 

Решение учебных задач. 

Тема 3. 

Организационное 

начало лидерства 

Семинар 

работа на семинаре,  

Защита докладов и выступлений 

Решение учебных задач. 

Тема 4. Понятие 

организационной 

культуры 

Семинар 

работа на семинаре,  

Защита докладов и выступлений 

Решение учебных задач. 

Тема 5. Линейная 

структура и 

созидательный 

этап 

Семинар  

работа на семинаре,  

Защита докладов и выступлений 

Решение учебных задач. 

Тема 6.  Функции и 

элементы 

организационной 

культуры 

Семинар 

работа на семинаре,  

Защита докладов и выступлений 

Решение учебных задач. 

Тема 7. Проблемы 

изменения орг. 

культуры 

Семинар 

работа на семинаре,  

Защита докладов и выступлений 

Решение учебных задач. 

Тема 8. Типология 

организационных 

культур 

Семинар 

работа на семинаре,  

Защита докладов и выступлений 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Решение учебных задач. 

Тема 9. Сетевые 

структуры и этап 

сотрудничества 

Семинар 

работа на семинаре,  

Защита докладов и выступлений 

Решение учебных задач. 

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультации  Консультирование обучающихся  

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Введение в 

дисциплину Теория 

менеджмента: теория 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с 

источниками 

Подготовка к тестированию 

Тема 2. Внешняя среда 

организации. Модель 5 

сил М. Портера 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3. 

Организационное 

начало лидерства 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 4. Понятие 

организационной 

культуры 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 5. Линейная 

структура и 

созидательный этап 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 6.  Функции и 

элементы 

организационной 

культуры 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 7. Проблемы 

изменения орг. 

культуры 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тренингу 

Подготовка к тестированию 

Тема 8. Типология 

организационных 

культур 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 9. Сетевые 

структуры и этап 

сотрудничества 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка письменной 

домашней заготовки к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

 

1. 

Теория организации. : учебник / Иванова С.П., под ред., Котова Л.Р., под ред., Балаханова Д.К., Бутов 

А.В. и др. — Москва : КноРус, 2020. — 425 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07162-5. — URL: 

https://book.ru/book/933993. — Текст : электронный. 

2. Парахина, В.Н. Теория организации : учебник / Парахина В.Н., Федоренко Т.М., Шацкая Е.Ю. — Москва 

: КноРус, 2017. — 355 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03378-4. — URL: 

https://book.ru/book/919838. — Текст : электронный. 

3. Новичков, Н.В. Теория организации : учебник / Новичков Н.В. — Москва : КноРус, 2017. — 232 с. — 

(для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04260-1. — URL: https://book.ru/book/920227. — Текст : 

электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Третьякова, Е.П. Теория организации : учебное пособие / Третьякова Е.П. — Москва : КноРус, 2020. — 

222 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-00812-6. — URL: https://book.ru/book/934242. — Текст : 

электронный. 

2. Теория организации (Теория менеджмента) : учебное пособие / Сысоева Е.А., Москвитин Г.И., Козырев 

В.А., Астахова Н.И., Барбашина О.В., Федосеев С.А., Лабушева (Ступичева) Я.Г., Платонова Е.Д., 

Ковальская М.И., Вершинина О.В., Хачатурян А.А., Рыжов И.В., Акмае — Москва : КноРус, 2018. — 338 

с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05706-3. — URL: https://book.ru/book/924061. — Текст : 

электронный. 

3. Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства : учебное пособие / А.П. Агарков, Р.С. 

Голов, А.М. Голиков. — Москва : Дашков и К, 2017. — 272 с. — ISBN 978-5-394-01583-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93412. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://www.consultant.ru – СПС «Консультант Плюс»;  

2 
http://www.personal.ru - Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

3 
http://www.personal.ru - ЭБС IPRbooks,  

4 
http://www.personal.ru  - ЭБС «Лань», e.lanbook.com 

5 
http://www. book.ru - ЭБС «BOOK.ru» 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 
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410 • Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

507 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 
• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 



15 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов.  

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

        Б1.Б.21 Налоги и налогообложение 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.21 Налоги и налогообложение является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (направленность (профиль) Управление персоналом организации), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Налоги и налогообложение относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Гражданская 

позиция 

УК-11. 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. 

Понимает сущность 

коррупционного 

поведения и его 

взаимосвязь с 

социальными, 

экономическими, 

политическими и иными 

условиями. 

Знать: структуру, характеристику и основные 

понятия современной налоговой системы РФ,  

правильная характеристика ключевых 

положений основного  и специальных режимов 

налогообложения,  

Уметь: формировать и анализировать 

финансово-экономическую и налоговую 

отчетность, понимать меру ответственности  и 

сущность коррупционного поведения 

Владеть: осознанное применение системы 

знаний о налогах и налогообложении в 

профессиональной деятельности, 

коррупционного поведения связанного с уходом 

от уплаты налогов,  

  УК-11.2. Анализирует и 

правильно толкует 

правовые нормы о 

противодействии 

коррупционному 

поведению, 

Знать: правовые нормы о противодействии 

коррупционному поведению, идентифицирует и 

оценивает коррупционные риск 

Уметь: Анализировать и правильно толковать 

правовые нормы о противодействии 

коррупционному поведению, идентифицирует и 
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идентифицирует и 

оценивает 

коррупционные риски. 

оценивает коррупционные риск 

Владеть: сформированным пониманием 

правовых нормам о противодействии 

коррупционному поведению, идентифицирует и 

оценивает коррупционные риск 
  УК-11.3. Правильно 

анализирует, толкует и 

применяет нормы права в 

различных сферах 

социальной деятельности 

Знать: Правильно анализирует, толкует и 

применяет нормы права в различных сферах 

социальной деятельности 

Уметь: Правильно анализирует, толкует и 

применяет нормы права в различных сферах 

социальной деятельности 

Владеть:  Правильно анализирует, толкует и 

применяет нормы права в различных сферах 

социальной деятельности 

Деятельность по 

организации 

труда и оплаты 

персонала 

ПКС-5 

Способен 

осуществлять 

организацию, 

мотивацию и 

оплату труда 

персонала 

ПКС-5.1 Разработка 

системы организации 

труда персонала и 

порядка нормирования 

труда на рабочих местах 

с оценкой затрат на 

персонал 

 

Знать: формы и системы заработной платы, 

порядок составления бюджетов, основы 

налогового законодательства Российской 

Федерации,  

Уметь: разрабатывать систему организации 

труда персонала и порядка нормирования труда 

на рабочих местах с оценкой затрат на персонал 

Владеть: навыками осуществления организации, 

мотивации и оплаты труда персонала 

 

  ПКС-5.2 Формирование 

планового бюджета 

фонда оплаты труда, 

стимулирующих и 

компенсационных 

выплат. 

 

Знать: системы, методы и формы бюджета, 

материального и нематериального 

стимулирования труда персонала, расчет 

налогообложения; 

Уметь: формировать плановый бюджет фонда 

оплаты труда, стимулирующих и 

компенсационных выплат. 

Владеть: навыками формирования бюджета 

фонда оплаты труда, стимулирующих и 

компенсационных выплат. 

 

  ПКС-5.3 Внедрение 

системы мотивации и 

оплаты труда персонала. 

 

Знать: Формы и способы мотивации и оплаты 

труда персонала 

Уметь: применять на практике системы 

мотивации и оплаты труда персонала 

Владеть: сформированное понимание способов 

внедрения  системы мотивации и оплаты труда 

персонала 

  ПКС-5.4 

Подготовка и обработка 

запросов и уведомлений 

о работниках в 

государственные 

органы, 

профессиональные 

союзы и другие 

представительные 

органы работников, по 

системам оплаты и 

организации труда 

персонала 

 

Знать: нормативные правовые акты, 

регулирующие права и обязанности 

государственных органов и организации по 

предоставлению учетной документации  

Уметь: подготавливать  и обрабатывать  запросы 

и уведомления о работниках в государственные 

органы, профессиональные союзы и другие 

представительные органы работников, по 

системам оплаты  и организации труда персонала 

Владеть: навыком использования порядка 

формирования, ведения банка данных и 

предоставления отчетности по системам оплаты и 

организации труда персонала; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Основы теории 

налогообложения 
10 4 2 2   6 

Тема 2. Налоговая система РФ и ее 

особенности 

10 4 2 2   6 

Тема 3. Федеральные налоги 12 6 2 4   6 

Тема 4. Региональные  и местные 

налоги 

11 6 2 4   5 

Тема 5. Налоговый менеджмент 9 4 2 2   5 

Тема 6. Управление налоговыми 

обязательствами 

организации 

14 4 2 2   10 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 30 12 16  2 42 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Основы теории 

налогообложения 
11 2 2    9 

Тема 2. Налоговая система РФ и ее 

особенности 
9      9 

Тема 3. Федеральные налоги 13 4  4   9 

Тема 4. Региональные  и местные 

налоги 
9      9 

Тема 5. Налоговый менеджмент 8      8 

Тема 6. Управление налоговыми 

обязательствами 

организации 

16 2 2    14 

         

 Промежуточная 

аттестация - диф.зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 10 4 4  2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Основы 

теории 

налогообложения 

Вводная лекция-презентация:  

Сущность налогов как финансово-экономической категории. 

Специфические признаки налогов. 

Функции налогов, их взаимосвязь. Общая характеристика 

налогов и сборов. Элементы налога. Понятие налоговой 

политики, ее цель и задачи. Налоговая стратегия и тактика. 

Налоговый механизм.  

Используется Офисный пакет OpenOffice.org. 

Тема 2. Налоговая 

система РФ и ее 

особенности 

Проблемная лекция:  

Понятие и элементы налоговой системы. Принципы 

построения налоговой системы. Структура современной 

налоговой системы России. Система налогов и сборов в 

Российской Федерации, их характеристика. 

Используется Офисный пакет OpenOffice.org. 

Тема 3. Федеральные 

налоги 

Информационная лекция:  

Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на прибыль 

организаций. Налог на доходы физических лиц. Страховые 

взносы. Налоговые платежи за пользование природными 

ресурсами. Госпошлина. 

Используется Офисный пакет OpenOffice.org. 

Тема 4. 

Региональные  и 

местные налоги 

Информационная лекция:  

Налог на имущество организаций. Транспортный налог. Налог 

на игорный бизнес. 

Используется Офисный пакет OpenOffice.org. 

Тема 5. Налоговый 

менеджмент 
Информационная лекция:  
Налог на имущество физических лиц. Земельный налог. 

Торговый сбор. 

Используется Офисный пакет OpenOffice.org. 

Тема 6. Управление 

налоговыми 

обязательствами 

организации 

Проблемная лекция:  

Оптимизация налогового бремени. Совершенствование 

инструментов налогового администрирования. Современные 

способы налогового регулирования социально-экономических 

процессов. 
Используется Офисный пакет OpenOffice.org. 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Основы 

теории 

налогообложения 

Практическая работа –  

введение в дисциплину, работа на семинаре 

Тема 2. Налоговая 

система РФ и ее 

особенности 

Семинар по теме 2: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

Решение кейс-задач 

Тема 3. Федеральные 

налоги 
Семинар по теме 3: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений  

Решение кейс-задач 

Обязательная 

контрольная точка 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 4. 

Региональные  и 

местные налоги 

Семинар по теме 4: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

Решение кейс-задач 

Тема 5. Налоговый 

менеджмент 
Семинар по теме 5: 

участие в семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

Решение кейс-задач 

Тема 6. Управление 

налоговыми 

обязательствами 

организации 

Семинар по теме 6: 

участие в семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

Решение кейс-задач 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Дифференцированный 

зачет 

Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Тема 1. Основы теории 

налогообложения 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Тема 2. Налоговая система 

РФ и ее особенности 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Тема 3. Федеральные налоги Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 4. Региональные  и 

местные налоги 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Тема 5. Налоговый 

менеджмент 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Тема 6. Управление 

налоговыми обязательствами 

организации 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, прорешивание 

кейс-задач 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Налоги и налогообложение : учебник / В.Ф. Тарасова под общ. ред., М.В. Владыка, Т.В. Сапрыкина, 

Л.Н. Семыкина. — Москва : КноРус, 2018. — 496 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04263-2. 

https://www.book.ru/book/925906 

2 Налоги в современных корпоративных финансах и инвестициях : учебное пособие / П.Н. Брусов, 

Н.П. Орехова, Т.В. Филатова. — Москва : КноРус, 2017. — 179 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-

04922-8. https://www.book.ru/book/921266 

3 Алексейчева, Е.Ю. Налоги и налогообложение: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. / 

Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. 

— 300 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/77284. — Загл. с экрана. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Газалиев, М.М. Особенности налогообложения малого бизнеса [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

М.М. Газалиев, В.А. Осипов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 116 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/70555. — Загл. с экрана. 

2 Нестеров, Г.Г. Налоговое производство: исчисление, уплата, возврат [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2014. — 240 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/69194. — Загл. с экрана. 

3 Бюджетно-налоговые и денежно-кредитные инструменты достижения финансовой стабильности и 

обеспечения финансовой стабильности и обеспечения экономического роста : учебник / М.А. Абрамова, 

Н.Г. Вишневская, Л.И. Гончаренко, И.Е. Шакер. — Москва : КноРус, 2017. — 202 с. — ISBN 978-5-406-

06053-7. https://www.book.ru/book/922869 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Министерство финансов РФ – www.minfin.ru 

2 Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

3 Федеральная налоговая служба РФ – www.nalog.ru 

4 Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

5 Федеральное казначейство РФ – www.roskazna.ru 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа  

506 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  
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Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

Лаборатория 

бухгалтерского 

учета 601 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Лабораторное оборудование: 
• 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.22 Статистика является компонентом основной 
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ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Статистика относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименова

ние категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Сбор, обработка и 

анализ 

экономической 

информации 

 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных 

для решения задач в сфере 

управления персоналом 

ОПК-2.1. Знает 

источники экономической 

информации, 

библиографические и 

статистические базы 

данных; Правила сбора и 

работы с информацией 

  

Знать: основные понятия 

статистики, используемых для 

описания важнейших моделей 

статистического исследования 

социально-экономических 

процессов 

Уметь: применять системный 

подход и модели 

статистического исследования 

в формализации решения 

прикладных задач. 

Владеть: практическим 

применением  методов 

проведения научных 

исследований, сбора, 

обработки, анализа и 

интерпретации результатов в 

исследованиях; 

ОПК–2.2. Умеет 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач в 

экономической сфере   

Знать: основные методы 

системного анализа и модели 

статистического исследования, 

применяемые при анализе 

социально-экономических 

задач и процессов. 

Уметь: анализировать 
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социально-экономические 

задачи своей организации и 

процессы с применением 

методов системного анализа и 

моделей статистического 

исследования;  

Владеть: демонстрация 

анализа социально-

экономических задач своей 

организации и процессов с 

применением методов 

системного анализа и моделей 

статистического исследования; 

 

ОПК–2.3. Владеет 

навыками сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач в 

экономической сфере 

 

Знать: основы проведения 

научных исследований, основы 

обработки, анализа и 

интерпретации результатов в 

исследованиях; 

Уметь: систематическое 

применение навыков 

построения, статистического 

исследования экономико-

математических моделей 

социально- -экономических 

процессов; 

Владеть методами решения 

социально-экономических 

задач своей организации. 
Управленческие 

решения 

 

ОПК-4. Способен 

применять современные 

технологии и методы 

оперативного управления 

персоналом, вести 

документационное 

сопровождение и учет; 

 

 

 

ОПК-4.1.Знает 

основы организационно- 

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: основные понятия 

статистики, используемых для 

описания важнейших моделей 

статистического исследования 

социально-экономических 

процессов; основные методы 

системного анализа и модели 

статистического исследования, 

применяемые при анализе 

социально-экономических 

задач и процессов. 

Уметь: анализировать 

социально-экономические 

задачи и процессы с 

применением методов 

системного анализа и моделей 

статистического исследования; 

− применять системный подход 

и модели статистического 

исследования в формализации 

решения прикладных задач. 

Владеть: навыками 

применения системного 

подхода и статистических 

методов в формализации 

решения прикладных задач 

 
ОПК–4.2. Умеет 

находить организационно- 

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 

 

Знать: раскрытие сущности 

понятия статистики, 

используемых для описания 

важнейших моделей 

статистического исследования 

социально-экономических 

процессов; 

Уметь: умение применять 

системный подход и модели 

статистического исследования 
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в формализации решения 

прикладных задач 

Владеть: навыками 

построения, статистического 

исследования экономико-

математических моделей 

социально-экономических 

процессов, а также их 

практического применения для 

решения социально-

экономических задач своей 

организации 

. 

ОПК–4.3. Владеет 

навыками принятия 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности 

. 

Знать: основные понятия 

статистики, используемых для 

описания важнейших моделей 

статистического исследования 

социально-экономических 

процессов; основные методы 

системного анализа и модели 

статистического исследования, 

применяемые при анализе 

социально-экономических 

задач и процессов. 

Уметь: демонстрация навыков 

работы со статистической 

информацией в рамках своей 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть:  навыками работы со 

статистической информацией в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности;  
Знание современных 

информационных 

технологий и 

программа 

 

ОПК-6. Способен 

понимать принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-6.1. Знает 

принципы построения 

систем документации и 

документооборота на 

предприятиях и в 

соответствии с этим 

грамотно составляет 

документы. 

 

Знать: 
сформированное понимание 

принципов построения систем 

документации и 

документооборота  

Уметь: грамотное 

оформление  документов. 

систем документации и 

документооборота  

Владеть: навыками 

построения систем 

документации и 

документооборота, 

формирование графиков 

статистического наблюдения и 

статистической отчетности 

ОПК-6.2. 

Применяет знания об 

основных методах, 

способах и средствах 

получения, хранения и 

переработки информации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: методы, 

способы и средства получения, 

хранения и переработки 

информации в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять 

методы, способы и средства 

получения, хранения и 

переработки информации в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

сформированным пониманием 
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определения методов, способов 

и средств получения, хранения 

и переработки информации в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.3. Решает 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

Знать: доказательное 

проведение научных 

исследований, сбора, 

обработки, анализа и 

интерпретации измерений с 

применением информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Уметь: применять 

основные формулы 

статистических вычислений 

для решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной культуры с 

применением информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Владеть знанием 

информационной культуры для 

решения статистических задач 

организации с  применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

ОПК-6.4. Работает 

с компьютером как 

средством управления 

информацией, работает с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: принципы 

работы в глобальных 

компьютерных сетях для 

решения производственных 

задач  

Уметь: грамотное 

использование компьютера,  

как средства получения, 

анализа и интерпретации 

информации, Владеть 

самостоятельно применять 

информационные технологии 

для решения 

производственных задач, 

работать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Основные понятия 

Тема 1.1 Предмет, метод и задачи 

статистики как науки 

Статистическое наблюдение. 

10 4 2 2   6 

Тема 1.2 Сводка и группировка 

статистических данных. Способы 

наглядного представления 
статистических данных 

10 4 2 2   6 

Тема 1.3 Абсолютные и относительные 

величины. Средние величины и 

их значение в статистике. 

12 6 2 4   6 

Раздел 2 

Работа с выборками 

Тема 2.1 Показатели вариации в 

статистике. Ряды динамики в 
статистике 

10 4 2 2   6 

Тема 2.2 Индексы в статистике. 

Выборочное наблюдение в 

статистике 

10 4 2 2   6 

Тема 2.3 Статистическое изучение связи 

между явлениями 
14 6 2 4   8 

  8888       

 Промежуточная 

аттестация – зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 30 12 16 - 2 42 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Основные понятия 

Тема 1.1 Предмет, метод и задачи 

статистики как науки 

Статистическое наблюдение. 

8 2 2    6 

Тема 1.2 Сводка и группировка 

статистических данных. Способы 

наглядного представления 

статистических данных 

11      11 

Тема 1.3 Абсолютные и относительные 
величины. Средние величины и 

их значение в статистике. 

13 2  2   11 

Раздел 2 

Работа с выборками 

Тема 2.1 Показатели вариации в 
статистике. Ряды динамики в 

статистике 

13 2  2   11 

Тема 2.2 Индексы в статистике. 
Выборочное наблюдение в 

статистике 

11      11 

Тема 2.3 Статистическое изучение связи 

между явлениями 
10 2  2   8 

  8888       

 Промежуточная 

аттестация – зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 10 2 6 - 2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 
Контролируемые 
темы (разделы) 

дисциплины 

Вид и содержание деятельности 

Тема 1.1. Предмет, 

метод и задачи 

статистики как науки 

Статистическое 

наблюдение. 

Вводная лекция-презентация: 
Специфические методы, присущие статистическому 

исследованию. Статистическое наблюдение. Этапы, 

включающие в себя статистическое наблюдение. Объект и 

единица статистического наблюдения. Отчетная единица при 

организации наблюдения. Статистическая отчетность. 

Специально организованное наблюдение. Статистическое 

наблюдение по охвату единиц. Обследование основного 

массива. Монографическое обследование. 

Тема 1.2. Сводка и 

группировка 

статистических данных. 

Способы наглядного 

представления 

статистических данных 

Проблемная лекция:  
Виды сводок и их характеристика.  Простые, сложные и 

комбинационные группировки. Вариационные ряды 

распределения. Назначение статистических графиков. 

Основные элементы графика. Основные виды статистических 

графиков. Назначение и правила построения столбиковых 

диаграмм. Секторные диаграммы. Назначение и правила 

построения линейных графиков. 

Тема 1.3. Абсолютные 

и относительные 

величины. Средние 

величины и их значение 

в статистике. 

Проблемная лекция:  
Относительные статистические показатели. Виды средних. 

Простая средняя арифметическая. Средняя арифметическая 

взвешенная. Средняя величина. Виды средней 

арифметической. Средняя геометрическая. Медиана. 

Тема 2.1. Показатели 

вариации в статистике. 

Ряды динамики в 

статистике 

Проблемная лекция:  
Среднее линейное отклонение. 

Ссредний показатель. 

Средняя арифметическая. 

Понятие  «мода».  

Характеристика понятия «размах вариации». 

Квадратическое отклонение.  

Виды колебаний уровней временного ряда. 

Тема 2.2. Индексы в 

статистике. 

Выборочное 

наблюдение в 

статистике 

Проблемная лекция:  
Выборочное наблюдение. 

Главная цель выборочного наблюдения. 

Статистическая  совокупность,  из  которой  производится  

отбор  единиц  при организации выборочного наблюдения. 

Абсолютная  разница  между  средними  определенными  по  

генеральной  и выборочной совокупностям. 

Коэффициент  доверия  в  зависимости  для  определения  

предельной  ошибки выборочного наблюдения. 

Виды формирования выборочной совокупности.  

Методы формирования выборочной совокупности.  

Способы отбора единиц при формировании выборочной 

совокупности 

Тема 2.3. 

Статистическое 

изучение связи между 

явлениями 

Проблемная лекция:  
Определение корреляционной связи.  

Качественные методы определения наличия связи.  

Графический метод определения наличия связи 

Корреляционный и регрессионный анализ 

 Составные элементы ряда динамики  

Важнейшее условие правильности построения ряда динамики 

 

5.2. Занятия семинарского типа  
Контролируемые 
темы (разделы) 

дисциплины 

Содержание деятельности 

Тема 1.1. Предмет, 

метод и задачи 

статистики как науки 

Статистическое 

Практическая работа –  
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

Решение учебных заданий. 
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Контролируемые 
темы (разделы) 

дисциплины 

Содержание деятельности 

наблюдение. 

Тема 1.2. Сводка и 

группировка 

статистических данных. 

Способы наглядного 

представления 

статистических данных 

Практическая работа –  
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

Решение учебных заданий, в том числе  с использованием 

статистических пакетов электронных таблиц OpenOffice. 

Тема 1.3. Абсолютные 

и относительные 

величины. Средние 

величины и их значение 

в статистике. 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

Решение учебных заданий, в том числе  с использованием 

статистических пакетов электронных таблиц OpenOffice. 

Тема 2.1. Показатели 

вариации в статистике. 

Ряды динамики в 

статистике 

Практическая работа –  
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

Решение учебных заданий, в том числе  с использованием 

статистических пакетов электронных таблиц OpenOffice. 

Тема 2.2. Индексы в 

статистике. 

Выборочное 

наблюдение в 

статистике 

Практическая работа –  
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

Решение учебных заданий. 

Тема 2.3. 

Статистическое 

изучение связи между 

явлениями 

Практическая работа –  
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

Решение учебных заданий, в том числе  с использованием 

статистических пакетов электронных таблиц OpenOffice. 

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного 

тестирования по изученным темам. Используется модуль 

ЭИОС на платформе Moodle. 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с 

применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые 
темы (разделы) 

дисциплины 

Содержание деятельности 

Тема 1.1. Предмет, 

метод и задачи 

статистики как науки 

Статистическое 

наблюдение. 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 1.2. Сводка и 

группировка 

статистических данных. 

Способы наглядного 

представления 

статистических данных 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 1.3. Абсолютные 

и относительные 

величины. Средние 

величины и их значение 

в статистике. 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 2.1. Показатели 

вариации в статистике. 

Ряды динамики в 

статистике 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 2.2. Индексы в 

статистике. 

Выборочное 

наблюдение в 

статистике 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 2.3. 

Статистическое 

изучение связи между 

явлениями 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Назаров, М.Г. Статистика : учебник / Назаров М.Г. — Москва : КноРус, 2018. — 406 с. — ISBN 978-5-

406-01613-8. — URL: https://book.ru/book/932682. — Текст : электронный. 

2 Пожидаева, Е.С. Статистика : учебник / Пожидаева Е.С. — Москва : Русайнс, 2020. — 259 с. — ISBN 978-

5-4365-4481-6. — URL: https://book.ru/book/935975. — Текст : электронный. 

3 Салин, В.Н. Статистика : учебник / Салин В.Н., Чурилова Э.Ю., Шпаковская Е.П. — Москва : КноРус, 

2018. — 327 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06094-0. — URL: https://book.ru/book/926958. — 

Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Гладун, И.В. Статистика. Практикум еПриложение: Тесты : учебное пособие / Гладун И.В. — Москва : 

КноРус, 2020. — 252 с. — ISBN 978-5-406-00613-9. — URL: https://book.ru/book/934230. — Текст : 

электронный. 

2 Салин, И Др В.Н. Статистика. Учебное пособие. : учебник / Салин И Др В.Н. — Москва : КноРус, 2020. 

— 327 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07311-7. — URL: https://book.ru/book/932239. — Текст : 

электронный. 

3 Ляховецкий, А.М. Статистика : учебное пособие / Ляховецкий А.М., Кремянская Е.В., Климова Н.В. и др. 

— Москва : КноРус, 2018. — 362 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06143-5. — URL: 

https://book.ru/book/926699. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

2 
Математический портал WWW.EXPONENTA.RU 

3 
Математические web-сервисы. http://www.mathelp.spb.ru/solver.htm 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 503 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  
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обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационн
ых технологий в 

профессионально
й деятельности 

602 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 

места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 
• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Экономика организации относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)».  
Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенции(ий): 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует 

в рамках 

поставленной цели 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение, 

определяет 

ожидаемые 

результаты. 

Знать: теоретические основы и 

закономерности функционирования 

хозяйственного механизма предприятия 

принципы организации и управления 

предприятием; 

Уметь:: выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций;  

Владеть: основными методами разработки 

прогнозов и целевых программ развития  

  УК-2.2. Выявляет и 

анализирует 

действующие 

правовые нормы, 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения. 

Знать: теоретические основы 

функционирования предприятия в рыночной 

системе хозяйствования;  

Уметь: выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть способностью анализировать 

действующие правовые нормы, имеющиеся 

ресурсы и ограничения. 
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  УК-2.3. Проектирует 

решение конкретной 

задачи, выбирая 

оптимальный способ 

ее решения, исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

Знать: систему экономических отношений и 

процессов на предприятии 

Уметь: выявления проблем организации на 

основании результатов финансово-

экономической деятельности 

 Владеть умением самостоятельно применять  

основные методы принятия управленческих 

решений 

 
 УК-2.4. Обеспечивает 

решение задачи в зоне 

своей ответственности 

в соответствии с 

запланированными 

результатами 

деятельности за 

установленное время.. 

Знать: производственную и организационную 

структуру предприятий,  

Уметь: выявлять способы преодоления 

экономических проблем предприятия 

(снижение трудоемкости, издержек, 

задолженности, пути повышения 

рентабельности предприятия) 

Владеть способами решения задачи в зоне 

своей ответственности в соответствии с 

запланированными результатами 

деятельности за установленное время 

 
 УК-2.5. Представляет 

результаты решения 

конкретной задачи 

Знать: характеристики внешних и внутренних 

факторов, влияющих на деятельность 

организации 

Уметь: использовать методы оценки 

результативности предприятия, 

воспроизводить формулы для расчета 

Владеть категориальным экономическим 

аппаратом, уверенное оперирование 

экономическими понятиями и категориями 

 

Сбор, 

обработка и 

анализ 

информации в 

сфере 

управления 

персоналом 

 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

сбор, обработку и 

анализ данных для 

решения задач в 

сфере управления 

персоналом; 

ОПК 2.1. Определяет 

источники 

информации и 

осуществляет их 

поиск на основе 

поставленных целей 

для решения 

профессиональных 

задач. 

Знать: опрелелять, исходя из основных 

понятий дисциплины, источники информации 

Уметь: примененять экономическою 

информацию для разработки различных 

планов, в т.ч. бизнес-планов 

Владеть навыками сбора и обработки 

необходимых данных, необходимых для 

разработки планов и обоснования 

управленческих решений. 

 

 
 ОПК 2.2 Выбирает 

соответствующие 

содержанию 

профессиональных 

задач инструментарий 

обработки и анализа 

данных, современные 

информационные 

технологии и 

программное 

обеспечение. 

Знать: теоретические основы и 

закономерности функционирования 

хозяйственного механизма предприятия 

принципы организации и управления 

предприятием; 

Уметь: использование информационно-

коммуникационных средств для отражения и 

упорядочения инфраструктуры 

хозяйствования 

Владеть способами поиска и хранения 

информации профессиональной предметной 

области, современными средствами 

вычислительной техники 

 
 ОПК 23. Составляет 

проекты 

распорядительных, 

организационных и 

информационно-

справочных 

документов, 

осуществляет их 

информационную 

обработку и внедрение 

в управленческую 

деятельность с учетом 

Знать: содержание распорядительных, 

организационных и информационно-

справочных документов  

Уметь: составлять проекты 

распорядительных, организационных и 

информационно-справочных документов, 

осуществляет их информационную обработку 

и внедрение в управленческую деятельность 

Владеть умением составлять проекты 

распорядительных, организационных и 

информационно-справочных документов, 

осуществлять их информационную обработку 
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заданных критериев 

качества документов. 

 

и внедрение в управленческую деятельность 

 

Анализ и 

разработка  

стратегии 

управления 

персоналом 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию 

стратегии 

управления 

персоналом, 

обеспечивать их 

документационное 

сопровождение и 

оценивать 

организационные 

и социальные 

последствия 

ОПК-3.1. Знает 

основы системы 

стратегического 

управления 

персоналом 

Знать: основы системы стратегического 

управления персоналом 

Уметь: разрабатывать и осуществлять 

мероприятия, направленные на реализацию 

стратегии управления персоналом 

Владеть умением обеспечивать 

документационное сопровождение 

управления персоналом  

 
 ОПК–3.2. Реализует  

системы 

стратегического 

управления 

персоналом 

организации  

Знать: системы стратегического управления 

персоналом организации 

Уметь: Реализовывать системы 

стратегического управления персоналом 

организации 

Владеть методами  реализации стратегии 

управления персоналом 

 

 
 ОПК–3.3. Осуществляет 

администрирование 

процессов и 

документооборота по 

стратегическому 

управлению персоналом 

организации 

 

Знать: процесс администрирования 

документооборота 

Уметь: составлять проекты документов, 

осуществлять их внедрение 

Владеть пониманием процесса 

документооборота, методами его 

администрирования 

 

Использование 

современных 

информационных 

технологий и 

программ 

 

ОПК-5. Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства 

при решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-5.1. Знает 

современные 

технические средства 

и информационные 

технологии  

Знать: современные технические средства и 

информационные технологии  

Уметь: использовать современные 

информационные технологии и программные 

средства 

Владеть способностью использовать 

современные информационные технологии и 

программные средства при решении 

профессиональных зада 

 

 
 ОПК–5.2. Умеет 

использовать для 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии 

Знать: современные технические средства и 

информационные технологии для решения 

аналитических и исследовательских задач 

Уметь: решать аналитические и 

исследовательские задачи современными 

техническими средствами  

Владеть методами решения аналитических и 

исследовательских задач современными 

техническими средства и информационные 

технологии 

 
 ОПК–5.3. Владеет 

навыками использования 

для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий 

Знать: способы решения аналитических и 

исследовательских задач современными 

техническими средствами  

Уметь: использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

Владеть использования для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современных технических средств и 



6 

 

 

 

 

 

информационных технологий 

 

Знание 

современных 

информационных 

технологий и 

программа 

 

ОПК-6. Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-6.1. Знает 

принципы построения 

систем документации 

и документооборота 

на предприятиях и в 

соответствии с этим 

грамотно составляет 

документы. 

Знать: классификацию предприятий: по 

организационно-правовым формам; по 

организационно-экономическим формам. 

Уметь: применять принципы построения 

систем документации и документооборота на 

предприятиях. 

Владеть принципами работы современных 

информационных технологий  

 
 ОПК-6.2. Применяет 

знания об основных 

методах, способах и 

средствах получения, 

хранения и 

переработки 

информации в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: об основных методах, способах и 

средствах получения, хранения и переработки 

информации в профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять знания об основных 

методах, способах и средствах получения, 

хранения и переработки информации в 

профессиональной деятельности. 

Владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения и 

переработки информации в профессиональной 

деятельности. 

 
 ОПК-6.3. Решает 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Знать: стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Владеть способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий. 

 
 ОПК-6.4. Работает с 

компьютером как 

средством управления 

информацией, 

работает с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях. 

Знать: принципы работы с компьютером как 

со средством управления информацией,  
Уметь: работать с компьютером как 

средством управления информацией, 

работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

Владеть навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией, 

работает с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Предприятие – 

основное звено экономики 

12 4 2 2     8 

Тема 2 Имущество и капитал 

предприятия Основные 

фонды предприятия 

12 4 2 2     8 

Тема 3 Оборотные средства 

предприятия 

12 4 2 2     8 

Тема 4 Трудовые ресурсы 

предприятия 

12 4 2 2     8 

Тема 5 Прогнозирование и 

планирование - основа 

деятельности предприятия 

12 4 2 2     8 

Тема 6 Издержки производства 

и себестоимость 

продукции. 

12 4 2 2     8 

Тема 7 Формирование цен на 

продукцию предприятия. 
12 4 2 2     8 

Тема 8 Инновационная и 

инвестиционная 

деятельность предприятия. 

12 4 2 2     8 

Тема 9 Предприятие и 

предпринимательская 

деятельность в РФ 

8 2  2     6 

Тема 10 Финансы предприятия 6 4 2 2     2 

Тема 11 Оценка эффективности 

хозяйственной 

деятельности предприятия 

и состояния его баланса. 

6 4  2 2     2 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

15 10   10  5 

 Промежуточная 

аттестация –К/Р, экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 56 20 22 10 4 88 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Предприятие – 

основное звено экономики 

8 4 2 2   4 

Тема 2 Имущество и капитал 

предприятия Основные 

фонды предприятия 

4      4 

Тема 3 Оборотные средства 

предприятия 

4      4 

Тема 4 Трудовые ресурсы 

предприятия 

4      4 

Тема 5 Прогнозирование и 4      4 
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планирование - основа 

деятельности предприятия 

Тема 6 Издержки производства 

и себестоимость 

продукции. 

14      14 

Тема 7 Формирование цен на 

продукцию предприятия. 
16      16 

Тема 8 Инновационная и 

инвестиционная 

деятельность предприятия. 

16      16 

Тема 9 Предприятие и 

предпринимательская 

деятельность в РФ 

14      14 

Тема 10 Финансы предприятия 16      16 

Тема 11 Оценка эффективности 

хозяйственной 

деятельности предприятия 

и состояния его баланса. 

20 4 2 2   16 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

11 6   6  5 

 Промежуточная 

аттестация –К/Р, экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 18 4 4 6 4 126 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Форма организации учебного занятия  и содержание 

Тема 1 Предприятие – 

основное звено 

экономики  

Вводная лекция- презентация Национальная экономика – 

сферы, сектора, комплексы, отрасли. Предприятие – 

основное звено экономики, типы, виды; функции в 

рыночной экономике.  

Тема 2 Имущество и 

капитал предприятия 

Основные фонды 

предприятия  

Проблемная лекция   

Собственность в РФ, ее виды. Капитал, его виды, роль в 

деятельности предприятия. Чистые активы и их связь с 

уставным капиталом. Основные фонды, состав, структура. 

Виды оценки основных фондов. Показатели 

эффективности использования основных фондов  

Тема 3 Оборотные 

средства предприятия  
Проблемная лекция  
Оборотные средства предприятия, состав, структура. 

Показатели эффективности использования оборотных 

средств.  

Тема 4 Трудовые ресурсы 

предприятия  
Проблемная лекция   
Трудовые ресурсы предприятия, их функции, состав, 

структура. Производительность труда, факторы ее роста. 

Мотивация труда, формы и системы оплаты труда  

Тема 5 Прогнозирование 

и планирование – основа 

деятельности 

предприятия 

Проблемная лекция   
Планирование – основа деятельности предприятия, цели и 

задачи. Виды планов, их структура. Система показателей 

плана предприятия, методика их роста, расчета.  

Тема 6 Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции.  

Проблемная лекция   

Издержки производства, понятие, состав, их 

формирование. Себестоимость продукции, статьи затрат. 

Факторы снижения издержек на предприятии.  

Тема 7 Формирование 

цен на продукцию 

предприятия.  

Проблемная лекция   
Цена, ее понятие, функции. Ценовая политика 

предприятия. Методы ценообразования, их содержание.  

Тема 8Инновационная и 

инвестиционная 

деятельность 

предприятия.  

Проблемная лекция   
Инновации, понятие, их виды. Инновационная 

деятельность предприятия. Инвестиции, понятие, 

источники их формирования.  

Тема 10Финансы 

предприятия  
Проблемная лекция   
Финансы предприятия, их понятие. Функции финансов в 

рыночной экономике. Источники формирования 

финансовых ресурсов предприятия. Направления 

расходования финансовых ресурсов. Финансовый план. 

Организация финансовой деятельности на предприятии. 

Тема 11Оценка 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия и состояния 

его баланса 

Проблемная лекция   
Баланс предприятия, его понятие. Активы и пассивы 

баланса. Система показателей эффективности производства 

и финансового состояния. Показатели ликвидности, 

платежеспособности предприятия.  

5.2. Занятия семинарского типа  
Тема Форма организации учебного занятия  и содержание 

Тема 1Предприятие – 

основное звено 

экономики  

Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

Работа по отработке навыка работы с источниками 

Дискуссия 

Тема 2 Имущество и 

капитал предприятия 

Основные фонды 

предприятия  

Семинар 2-лабораторная работа 
работа на семинаре,  

решение учебных задач 

Дискуссия 

При решении учебных задач по данной теме применяется 

лабораторное оборудование (программы-симуляторы 

экономической деятельности): 

Бесплатный онлайн сервис расчета финансовых 

показателей для бизнес-плана и управления бизнесом 
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https://businesscalculator.pro/app/  

Тема 3 Оборотные 

средства предприятия  
Семинар 3: 
работа на семинаре,  

решение учебных задач 

Дискуссия 

Тема 4 Трудовые ресурсы 

предприятия 
Семинар 4: 

работа на семинаре,  

решение учебных задач  

Дискуссия 

Тема 5 Прогнозирование 

и планирование - основа 

деятельности предприятия 

Семинар 5: 

работа на семинаре,  

решение учебных задач  

Дискуссия 

Тема 6 Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции.  

Семинар 6: 
работа на семинаре,  

решение учебных задач  

Дискуссия 

Тема 7 Формирование цен 

на продукцию 

предприятия.  

Семинар 7: 
работа на семинаре,  

решение учебных задач  

Дискуссия 

Тема 8 Инновационная и 

инвестиционная 

деятельность 

предприятия.  

Семинар 8: 
работа на семинаре,  

решение учебных задач  

Дискуссия 

Тема 9 Предприятие и 

предпринимательская 

деятельность в РФ 

Обязательная 

контрольная точка  

Семинар 9: 
работа на семинаре,  

решение учебных задач  

Дискуссия 

Компьютерное тестирование: 
контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по материалам дисциплины 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 10 Финансы 

предприятия 
Семинар 10: 
работа на семинаре,  

решение учебных задач  

Дискуссия 

Тема 11 Оценка 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности предприятия 

и состояния его баланса. 

Семинар 11: 
работа на семинаре,  

решение учебных задач  

Дискуссия 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Курсовая работа 

Экзамен 

Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Предприятие – 

основное звено 

экономики 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам  

Подготовка к семинару  

Тема 2. Имущество и 

капитал предприятия 

Основные фонды 

предприятия 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару  

Написание реферата 

Тема 3 Имущество и 

капитал предприятия 

Основные фонды 

предприятия 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару  

Написание реферата 

Тема 4 Оборотные 

средства предприятия 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару Написание реферата 

Тема 5 Трудовые 

ресурсы предприятия 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару Написание реферата 

Тема 6 Прогнозирование 

и планирование - основа 

деятельности 

предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару Написание реферата 

Тема 7 Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции. 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару Написание реферата 

Тема 8 Формирование 

цен на продукцию 

предприятия. 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару Написание реферата 

Тема 9 Инновационная и 

инвестиционная 

деятельность 

предприятия. 

Подготовка к 

компьютерному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару  

Написание реферата 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию  

Тема 10 Финансы 

предприятия 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

темам 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару  

Написание реферата 

Тема 11 Оценка 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия и 

состояния его баланса. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару  

Написание реферата 

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

Консультирование обучающихся 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка к экзамену  

и защите курсовой работы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Маслевич, Т.П. Экономика организации : учебник / Т.П. Маслевич ; под редакцией Косаревой Е.Н.. — 

Москва : Дашков и К, 2019. — 330 с. — ISBN 978-5-394-03037-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119241. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2 Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) : учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Москва 

: Дашков и К, 2017. — 372 с. — ISBN 978-5-394-01688-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93428. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3 Самарина, В.П. Экономика организации : учебное пособие / Самарина В.П., Черезов Г.В., Карпов Э.А. — 

Москва : КноРус, 2020. — 319 с. — ISBN 978-5-406-07574-6. — URL: https://book.ru/book/932848. — 

Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Наумов, В.П. Экономика организации : учебное пособие / Наумов В.П. — Москва : Русайнс, 2020. — 101 

с. — ISBN 978-5-4365-5467-9. — URL: https://book.ru/book/936915. — Текст : электронный. 

2 Растова, Ю.И. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / Растова Ю.И., Фирсова С.А. — 

Москва : КноРус, 2019. — 280 с. — ISBN 978-5-406-06744-4. — URL: https://book.ru/book/930229. — 

Текст : электронный. 

3 Экономика организации: задачи и тесты : учебное пособие / Самарина В.П. под ред. и др. — Москва : 

КноРус, 2017. — 200 с. — ISBN 978-5-406-05430-7. — URL: https://book.ru/book/920242. — Текст : 

электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
Сайт «Корпоративный менеджмент». – http://www.cfin.ru 

2 
Организация экономического сотрудничества и развития – http://www.oecd.org 

3 Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология, Менеджмент – 

http://www.ecsocman.edu.ru 

4 
Экономический портал –http://institutiones.com 

5  IDEAS: Интернет-материалы для экономистов (Internet Documents in Economics Access 

Serv ice) –http://ideas.repec.org/ 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 503 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  
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Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационн
ых технологий в 

профессионально
й деятельности 

602 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 

места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ) 

608   

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• VMware Workstation Player, лицензия Open GNU; 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

• Виртуальный практикум по физике;  

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.24 Документационное обеспечение управления 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.24 Документационное обеспечение управления 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (направленность (профиль) Управление персоналом организации), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Документационное обеспечение управления относится к базовой части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Содержание дисциплины ориентировано на изучение документационного 

сопровождения трудового процесса в организации. Данная дисциплина изучает законодательную и 

нормативно-методическую базу по организации документационного обеспечения управления 

персоналом, оформление процедур приема, увольнения, перевода на другую работу и 

перемещения персонала, основы кадровой статистики и составление кадровой отчетности, 

методы анализа и диагностики состояния социальной сферы организации. Формирует умения 

оперативного поиска в делах и архиве необходимой информации для реализации функций 

органа управления. Обеспечение приема, учета и отправки корреспонденции. Обеспечение 

контроля за исполнением и оформлением документов. Защита информации, обеспечение 

сохранности государственной и служебной тайн, содержащихся в документах. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

Управленческие 

решения 

 

ОПК-4. Способен 

применять 

современные 

технологии и методы 

оперативного 

управления 

персоналом, вести 

документационное 

сопровождение и учет  

ОПК-4.1.Знает основы 

организационно- 

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: Трудовой кодекс 

Российской Федерации и иные 

нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового 

права. 

Уметь: осуществлять процедуры 

приема, увольнения, перевода на 

другую работу и перемещения 

персонала в соответствии с 
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Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

 Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Владеть: навыками применения 

законодательства  в организации 

работы предприятия и оформления 

сопровождающей документации. 

 

  ОПК–4.2. Умеет находить 

организационно- 

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 

. 

 

Знать: виды и типовые формы 

организационных и 

распорядительных  документов, 

необходимых для документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций. 

Уметь:. разрабатывать политику, 

процедуры регулирования 

трудовых отношений и 

сопровождающую документацию; 

оптимизировать документооборот 

и схемы взаимодействия между 

подразделениями   

Владеть: технологиями 

регулирования трудовых 

отношений и разработкой 

сопровождающей их внутренней 

документации    

 

 

  ОПК–4.3. Владеет навыками 

принятия организационно-

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: кадровое делопроизводство 

и кадровый учет; архивное 

законодательство Российской 

Федерации и нормативные акты; 

Гражданский кодекс РФ в части, 

относящейся к деятельности 

кадровой службы; 

Законодательство Российской 

Федерации о персональных 

данных. 

Уметь:. документально оформлять 

управленческие решения; 

-доводить до сведения  работников 

организации информацию по 

кадровой документации и 

локальным нормативным актам; -

организовывать хранение кадровых 

документов в соответствии с 

нормативными актами организации 

и законодательством РФ 

Владеть: владение навыками 

взаимодействия по кадровым 

вопросам с трудовым коллективом. 
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Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

 ПКС-1 Способен вести 

документацию по 

персоналу, учету и 

движению кадров 

ПКС-1.1 Способен вести 

организационную и 

распорядительную 

документацию по персоналу 

 

Знать: сформиированное 

понимание ведения кадрового 

делопроизводства 

Уметь: самостоятельность 

составления документов, 

использование всех форм 

документоведения в управлении 

организацией; 

организовывать хранение кадровых 

документов в соответствии с 

нормативными актами организации 

и законодательством РФ 

Владеть: навыками ведения 

документооборота в части 

кадровой отчетности; 

умением обеспечить защиту 

персональных данных работников. 

 

  ПКС-1.2 Осуществляет 

ведение документации по 

учету и движению кадров 

 

Знать: Знанием основ разработки и 

внедрения кадровой и 

управленческой документации, 

оптимизации документооборота и 

схем функциональных 

взаимосвязей между 

подразделениями 

Уметь: осуществлять процедуры 

приема, увольнения, перевода на 

другую работу и перемещения 

персонала в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

Владеть навыками применения 

законодательства  в осуществлении 

документооборота организации  

  ПКС-1.3 Администрирует 

процессы и документооборот 

по учету и движению кадров, 

представлению документов по 

персоналу в государственные 

органы 

Знать: методы 

администрированият процессов и 

документооборота по учету и 

движению кадров, представлению 

документов по персоналу в 

государственные органы  

Уметь: ведение  анализа текучести 

кадров, других кадровых 

показателей; 

умением обеспечить защиту 

персональных данных работников. 

Владеть навыками 

администрирования и  

регулирования трудовых 

отношений, передачи документов 

по персоналу в государственные 

органы - 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 
Правовое обеспечение 

системы управления 

персоналом. Основы 

документационного 

обеспечения управленческой 

деятельности. 

16 4 2 2   12 

Тема 1.2 
Система кадровой 

документации организации 

16 4 2 2   12 

Тема 1.3 
Унификация и 

стандартизация документов 

16 4 2 2   12 

Тема 1.4 
Организация 

документооборота. 

16 4 2 2   12 

Тема 1.5 
Организация хранения 

документов. 

18 6 2 4   12 

Тема 1.6 
Оформление документов по 

профессиональной 

деятельности. 

20 6 2 4   14 

         

 Промежуточная аттестация – 

зачет 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 108 30 12 16 - 2 78 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 
Правовое обеспечение 

системы управления 

персоналом. Основы 

документационного 

обеспечения управленческой 

деятельности. 

14 2 2    12 

Тема 1.2 
Система кадровой 

документации организации 

22      22 

Тема 1.3 
Унификация и 

стандартизация документов 

22      22 

Тема 1.4 
Организация 

документооборота. 

14 2  2   12 

Тема 1.5 
Организация хранения 

документов. 

14 2  2   12 

Тема 1.6 
Оформление документов по 

профессиональной 

деятельности. 

16 2  2   14 

         

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 108 10 2 6 - 2 98 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Правовое 

обеспечение системы 

управления персоналом. 

Основы 

документационного 

обеспечения 

управленческой 

деятельности. 

Вводная лекция-презентация:  

Цели, задачи и предмет учебной дисциплины. Структура 

дисциплины, ее профессиональная значимость, межпредметные 

связи. Сущность основных понятий документационного 

обеспечения управления. 

Тема 1.2 Система 

кадровой документации 

организации 

Информационная лекция:  

Система кадровой документации, ее назначение и состав. 

Основные комплексы кадровой документации. Виды, 

назначение и состав кадровой документации. 

Документирование трудовой деятельности персонала. Способы 

документирования. 

Тема 1.3 Унификация и 

стандартизация 

документов 

Информационная лекция:  

Унифицированная система документации. Состав 

унифицированных систем документации. Национальные 

стандарты на унифицированные системы документации. 

Тема 1.4 Организация 

документооборота. 

Информационная лекция:  

Служба ДОУ в организациях, назначение, задачи, функции, 

типовые структуры, должностной состав. Регламентация работы с 

СДОУ. Документооборот: понятие, общие принципы организации 

документооборота, его структура, необходимость учета объема 

документооборота. Нормативные документы, регламентирующие 

организацию документооборота. 

Тема 1.5 Организация 

хранения документов. 

Информационная лекция:  

Требования к организации оперативного хранения документов. 

Номенклатура дел: понятие. Виды номенклатуры дел. Порядок 

составления, оформления, утверждения и применения конкретной 

номенклатуры дел. Порядок оформления дел. Организация 

хранения исполненных документов. Порядок передачи документов 

на хранение в архив. 

Тема 1.6 Оформление 

документов по 

профессиональной 

деятельности. 

Информационная лекция:  
Договор поставки, договор продажи, договорно-правовая 

документация, документы по 

внешнеэкономической деятельности, товаросопроводительные 

документы, претензионно-исковая документация, их назначение и 

требования к оформлению. 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Правовое 

обеспечение системы 

управления персоналом. 

Основы 

документационного 

обеспечения 

управленческой 

деятельности. 

Семинар: 

Работа на семинаре; 

Обсуждение докладов и презентаций; 

Выполнение учебных заданий 

Отработка навыка работы с источником 



8 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.2 Система 

кадровой документации 

организации 

Семинар 

Работа на семинаре; 

Обсуждение докладов и презентаций; 

Выполнение учебных заданий 

 

Тема 1.3 Унификация и 

стандартизация 

документов 

Семинар: 

Работа на семинаре; 

Обсуждение докладов и презентаций; 

Выполнение учебных заданий 

 

 

Тема 1.4 Организация 

документооборота. 

Семинар: 

Работа на семинаре; 

Обсуждение докладов и презентаций; 

Выполнение учебных заданий 

 

Тема 1.5 Организация 

хранения документов. 

Семинар: 

Работа на семинаре; 

Обсуждение докладов и презентаций; 

Выполнение учебных заданий 

 

Тема 1.6 Оформление 

документов по 

профессиональной 

деятельности. 

Семинар: 

Работа на семинаре; 

Обсуждение докладов и презентаций; 

Выполнение учебных заданий 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся , 

проводится в форме обязательного компьютерного 

тестирования по изученным темам. Используется модуль ЭИОС 

на платформе Moodle 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Зачет Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Правовое 

обеспечение 

системы управления 

персоналом. 

Основы 

документационного 

обеспечения 

управленческой 

деятельности. 

Контролируемая  самостоятельная работа.  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.2 Система 

кадровой 

документации 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 
Тема 1.3 

Унификация и 

стандартизация 

документов 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 
Тема 1.4 

Организация 

документооборота. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 
Тема 1.5 

Организация 

хранения 

документов. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 
Тема 1.6 

Оформление 

документов по 

профессиональной 

деятельности. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, подготовка письменной  домашней заготовки к 

зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 
Соколова, О.Н. Документационное обеспечение управления в организации. : учебное пособие / Соколова 

О.Н., Акимочкина Т.А. — Москва : КноРус, 2020. — 192 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07579-1. 

— URL: https://book.ru/book/932896. — Текст : электронный. 

2 
Документационное обеспечение управления : учебник / Быкова Т.А., под ред. и др. — Москва : КноРус, 

2020. — 266 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05649-3. — URL: https://book.ru/book/932895. — Текст : 

электронный. 

3 
Доронина, Л.А. Основы делопроизводства в государственном и муниципальном управлении : учебник / 

Доронина Л.А. — Москва : КноРус, 2020. — 282 с. — ISBN 978-5-406-00532-3. — URL: 

https://book.ru/book/933966. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 
Вармунд, В.В. Документационное обеспечение управления. : учебник / Вармунд В.В. — Москва : 

Юстиция, 2020. — 271 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-3439-8. — URL: https://book.ru/book/932046. — 

Текст : электронный. 

2 
Андреева, В.И. Делопроизводство: организация и ведение : учебно-практическое пособие / Андреева В.И. 

— Москва : КноРус, 2020. — 294 с. — ISBN 978-5-406-00580-4. — URL: https://book.ru/book/934225. — 

Текст : электронный. 

3 
Государственная служба. Организация управленческой деятельности. Учебное пособие : учебное пособие 

/ А.В. Моисеев и др. — Москва : КноРус, 2019. — 253 с. — ISBN 978-5-406-06738-3.— Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930195 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека;  

2 
http://www.personal.ru - электронная версия журнала "Управление персоналом";  

3 
http://www.kadrovik.ru - электронная версия журнала "Кадровик". 

4 http://www.garant.ru – Справочно-информационная система «Гарант»; 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа  

410 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 
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•      7-Zip, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационн
ых технологий в 

профессионально
й деятельности 

602 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 

места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.25 Управление персоналом 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.25 Управление персоналом является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (направленность 

(профиль) Управление персоналом организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Управление персоналом относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

преподавателя, а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, 

овладения информацией и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения данной 

дисциплины. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Наименование 

категории (группы) УК 

 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

Решение 

прикладных задач 

 

ОПК-1. Способен 

применять знания (на 

промежуточном 

уровне) 

экономической, 

организационной, 

управленческой, 

социологической и 

психологической 

теорий, российского 

законодательства в 

части работы с 

персоналом при 

решении 

профессиональных 

задач; 

ОПК-1.1. Знает 

экономические и социально- 

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

Знать: теоретические и 

методологические основы управления 

персоналом (в т.ч. философии, 

концепции, стратегии и политики), 

принципы, формы и методы работы с 

персоналом 

Уметь: применять базовые знания 

современной теории и методологии 

управления персоналом на практике 

Владеть:: cпособностью применять 

знания (на промежуточном уровне) 

экономической, организационной, 

управленческой, социологической и 

психологической теорий.  
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  ОПК-1.2. Умеет собирать 

и анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

Знать: основные цели и задачи 

управления персоналом; 

знание основных методов и форм 

управления персоналом 

Уметь: умение вырабатывать стратегии 

работы с персоналом; самостоятельно 

применять  методы аттестации, 

обучения персонала: переподготовки, 

первичной подготовки, адаптации 

Владеть: способами анализа и оценки 

состояния работы с персоналом, 

методами разработки и обоснования 

управленческих решений и 

предложений по развитию системы 

управления персоналом 

 

  ОПК -1.3. Владеет 

навыками сбора и анализа 

исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

Знать: тенденции развития персонала в 

современных организациях; 

Уметь: Самостоятельно  применять 

методы оценки, обучения и развития 

персонала; 

Владеть владеть методами оценки 

социальной и экономической 

эффективности использования 

персонала. 

 

Сбор, 

обработка и анализ

информации в сфере 

управления 

персоналом 

 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

данных для решения 

задач в сфере 

управления 

персоналом; 

ОПК 2.1. Определяет 

источники информации и 

осуществляет их поиск на основе 

поставленных целей для решения 

профессиональных задач. 

 

Знать: определять источники 

информации для оценки социальной и 

экономической эффективности 

использования персонала 

Уметь: Определять  источники 

информации и осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных 

Владеть:: методами определения 

источников информации  

  ОПК 2.2 Выбирает 

соответствующие содержанию 

профессиональных задач 

инструментарий обработки и 

анализа данных, современные 

информационные технологии и 

программное обеспечение. 

 

Знать: соответствующие содержанию 

профессиональных задач 

инструментарий обработки и анализа 

данных, современные информационные 

технологии и программное обеспечение 

Уметь: понимать и анализировать  

рынок труда; 

проводить деловую оценку персонала; 

применять методы расчета потребности 

в персонале 

Владеть:: пониманием 

соответствующих содержанию 

профессиональных задач 

инструментариев обработки и анализа 

данных, современных информационных 

технологии и программного 

обеспечения 
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ОПК 2.3. Составляет проекты 

распорядительных, 

организационных и 

информационно-справочных 

документов, осуществляет их 

информационную обработку и 

внедрение в управленческую 

деятельность с учетом заданных 

критериев качества документов 

 

 

Знать: Составляет проекты 

распорядительных, организационных и 

информационно-справочных 

документов, осуществляет их 

информационную обработку и 

внедрение вуправленческую 

деятельность с учетом заданных 

критериев качества документов 

Уметь: Составляет проекты 

распорядительных, организационных и 

информационно-справочных 

документов, осуществляет их 

информационную обработку и 

внедрение в управленческую 

деятельность с учетом заданных 

критериев качества документов 

Владеть:: Составляет проекты 

распорядительных, организационных и 

информационно-справочных 

документов, осуществляет их 

информационную обработку и 

внедрение вуправленческую 

деятельность с учетом заданных 

критериев качества документов 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№  

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно 
й работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Предмет и содержание 

дисциплины. Персонал 

организации как объект 

управления 

26 4 2 2   22 

Тема 1.2  Принципы, цели и методы 

управления персоналом 

организации 

26 4 2 2   22 

Тема 2.1 Стратегия управления 

персоналом и кадровая 

политика 

26 4 2 2   22 

Тема 2.2 Планирование работы с 

персоналом организации 

26 4 2 2   22 

Тема 3.1 Тактика управления 

персоналом 

28 6 2 4   22 

Тема 3.2 Развитие персонала 28 6 2 4   22 

         

 Консультация перед экзаменом 

по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 180 34 12 16 2 4 146 

                   ЗФО: 
№  

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно 
й работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Предмет и содержание 

дисциплины. Персонал 

организации как объект 

управления 

24 2 2    22 

Тема 1.2  Принципы, цели и методы 

управления персоналом 

организации 

30 2 2    28 

Тема 2.1 Стратегия управления 

персоналом и кадровая 

политика 

30 2 2    28 

Тема 2.2 Планирование работы с 

персоналом организации 

28      28 

Тема 3.1 Тактика управления 

персоналом 

24 2  2   22 

Тема 3.2 Развитие персонала 24 2  2   22 

         

 Консультация перед экзаменом 

по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 180 16 6 4 2 4 164 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

 
Тема 

 

Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Предмет и 

содержание 
дисциплины. Персонал 

организации как 
объект управления 

Вводная лекция-презентация:  

Предмет, основные цели, задачи и объект дисциплины. 

Методы изучения и основное содержание дисциплины. Ее 

связь с другими науками и учебными дисциплинами. 

Основные школы управления персоналом: классическая, 

научного управления, «человеческих отношений», 

«человеческих ресурсов».  

 Тема 1.2 Принципы, 
цели и методы 

управления 
персоналом 

организации 

Информационная лекция 

 Цели, задачи и принципы управления персоналом 

организации. Методы управления персоналом:  

 

Тема 2.1 Стратегия 
управления 

персоналом и кадровая 
политика 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие стратегии управления персоналом. Выработка 

стратегии работы с персоналом. Факторы, 

обусловливающие выбор стратегии управления 

персоналом. 

 

Тема 2.2 Планирование 
работы с персоналом 

организации 

Лекция-беседа  

Сущность и содержание стратегического и оперативного 

планирования работы с персоналом. 

Цели, задачи и сущность кадрового планирования 

организации.  

Тема 3.1 Тактика 
управления 
персоналом 

Информационная лекция  

Цели, задачи и принципы расстановки кадров. Социально-

экономический аспект расстановки персонала с учетом 

профессиональной пригодности и профессиограмм 

должности. 

Характеристика процесса адаптации.  

Тема 3.2 Развитие 
персонала 

Проблемная лекция  
Профессиональное развитие персонала - понятие и 

принципы, обусловливающие потребность в развитии. 

Управление профессиональным опытом персонала. 

Формы и методы перемещения работников. Виды 

трудовых перемещений и особенности управления ими.  

 

5.2. Занятия семинарского типа  

 
Тема 

 

Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Предмет и 

содержание 
дисциплины. Персонал 

организации как объект 
управления 

Семинар: 

Содержание понятия «персонал организации», его 

структура, общие и отличительные признаки. 

Содержание понятия «управление персоналом». Значение 

управления персоналом для обеспечения 

жизнедеятельности организации и повышения 

эффективности ее деятельности.  
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 Тема 1.2 Принципы, 

цели и методы 
управления персоналом 

организации 

Семинар: 

Особенности управления персоналом организации в 

процессе нововведений. Феномен и причина 

сопротивления персонала нововведениям.  

Тема 2.1 Стратегия 
управления персоналом 

и кадровая политика 

Практическая работа: 

Понятие стратегии управления персоналом. Выработка 

стратегии работы с персоналом.  

Тема 2.2 Планирование 
работы с персоналом 

организации 

Тестирование: 
защита подготовленных докладов (выступлений) или

презентаций; 

компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 3.1 Тактика 
управления персоналом 

Дискуссия: 

защита творческого задания; 

публичное выступление. 

Тема 3.2 Развитие 
персонала 

Семинар: защита подготовленных докладов 

(выступлений) или презентаций 

. 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей, конструирование понятий, решение задач 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

Те
ма 

 

Содержание 

Тема 1.1 Предмет и 
содержание дисциплины. 

Персонал организации как 
объект управления 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с 

источниками 

Подготовка к тестированию 

 Тема 1.2 Принципы, цели и 
методы управления 

персоналом организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.1 Стратегия 
управления персоналом и 

кадровая политика 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.2 Планирование 
работы с персоналом 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.1 Тактика 
управления персоналом 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.2 Развитие персонала Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Консультация Проведение консультаций 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Составление ответов на теоретические 
концептуальные вопросы, подготовка к экзамену  

 



10 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1.  
Управление персоналом : учебник / К.В. Воденко, С.И. Самыгин, К.Г. Абазиева [и др.] ; под 

редакцией Воденко К.В.. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 374 с. — ISBN 978-5-394-03444-

2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119285. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2.  
Федорова, Н.В. Управление персоналом. : учебник / Федорова Н.В., Минченкова О.Ю. — Москва 

: КноРус, 2020. — 431 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07473-2. — URL: 

https://book.ru/book/932711. — Текст : электронный. 

3.  
Управление человеческими ресурсами : учебник / Одегов Ю.Г., под ред., Лукашевич В.В., под 

ред. и др. — Москва : КноРус, 2020. — 222 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07572-2. — URL: 

https://book.ru/book/932839. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1.  
Шапиро, С.А. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / Шапиро С.А. — Москва 

: КноРус, 2020. — 346 с. — ISBN 978-5-406-00552-1. — URL: https://book.ru/book/933970. — Текст : 

электронный. 

2.  
Валишин, Е.Н. Теория и практика управления человеческими ресурсами : учебное пособие / 

Валишин Е.Н., Иванова И.А., Пуляева В.Н. — Москва : Русайнс, 2020. — 126 с. — ISBN 978-5-4365-5006-

0. — URL: https://book.ru/book/936203. — Текст : электронный. 

3.  
Шапиро, С.А. Основы управления персоналом. : учебное пособие / Шапиро С.А. — Москва : 

КноРус, 2019. — 208 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06775-8. — URL: 

https://book.ru/book/930455. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1.  Малый бизнес Дона http://mbdon.ru/ 

2.  Министерство экономического развития РО http://mineconomikiro.ru/ 

3.  Портал бизнес навигатор МСП https://smbn.ru/ 

 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа  

410 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 408 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 
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аттестации 601 

 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 
• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.26 Информационная безопасность  
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.26 Информационная безопасность является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

(направленность (профиль) Управление персоналом организации), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Информационная безопасность относится к базовой части блока Б.1 

«Дисциплины (модули)». 

Основаны на использовании современных достижений науки и информационных 

технологий. Направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов 

творческих способностей и самостоятельности (методы проблемного и проективного обучения, 

исследовательские методы, тренинговые формы, модульно-кредитные и модульно-рейтинговые 

системы обучения и контроля знаний и др.). Нацелены на активизацию творческого потенциала 

и самостоятельности студентов и могут реализовываться на базе инновационных структур 

(научных лабораторий, центров, предприятий и организаций и др.). 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Наименование 

категории 

(группы)  

Код и наименование  Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует в 

рамках поставленной 

цели совокупность 

взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих 

ее достижение, 

определяет ожидаемые 

результаты. 

 

Знать: программные средства обеспечения 

информационной безопасности  и защиты 

информации  в базах данных 

Уметь: Формулировать в рамках поставленной 

цели совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение, определять 

ожидаемые результаты 

Владеть: способностью определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 
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  УК-2.2. Выявляет и 

анализирует 

действующие правовые 

нормы, имеющиеся 

ресурсы и ограничения. 

 

Знать: международные и отечественные 

стандарты в области информационной 

безопасности 

Уметь: анализировать профессиональную 

информацию посредством современных 

компьютерных технологий; 

Владеть: информацией по действующим 

правовым нормам, ресурсам и ограничениям 

  УК-2.3. Проектирует 

решение конкретной 

задачи, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

 

Знать: принципы и методы организации 

деловых коммуникаций с учетом требований 

информационной безопасности. 

Уметь: разрабатывать систему оптимизации 

информационной безопасности организации 

Владеть организовать и реализовать хранилища 

данных с использованием прогрессивных 

сетевых технологий и требований 

информационной безопасности.  

 

  УК-2.4. Обеспечивает 

решение задачи в зоне 

своей ответственности 

в соответствии с 

запланированными 

результатами 

деятельности за 

установленное время. 

 

Знать: основные методы и средства анализа 

профессиональной деятельности 

Уметь: осуществлять выбор построения 

логических условий для выбранных 

поисковых значений 

Владеть методами оптимизации схем 

функциональных взаимосвязей между 

подразделениями. 

  УК-2.5. Представляет 

результаты решения 

конкретной задачи. 

Знать: основы разработки и внедрения процедур 

регулирования трудовых отношений и 

сопровождающей документации  

Уметь: применять знания международных и 

отечественных стандартов в области  

информационной безопасности на практике 

Владеть навыками применения различных форм 

и способов информационной защиты 

 

Управленческие 

решения 

 

ОПК-4. Способен 

применять 

современные 

технологии и 

методы 

оперативного 

управления 

персоналом, вести 

документационное 

сопровождение и 

учет; 

ОПК-4.1.Знает основы 

организационно- 

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: основы организационно- управленческих 

решений в профессиональной деятельности 

Уметь: анализировать организационную 

культуру и разрабатывать методы её 

информационной защиты 

Владеть: навыками диагностики технологий, 

применяемых для обеспечения 

информационной безопасности 

  ОПК–4.2. Умеет 

находить 

организационно- 

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и нести 

за них ответственность 

 

Знать: владением навыками диагностики 

организационной культуры и умением 

применять их на практике,  

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Владеть: умением обеспечивать соблюдение 

этических норм взаимоотношений в 

организации 
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  ОПК–4.3. Владеет 

навыками принятия 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: демонстрация знаний о современных 

информационных технологиях и 

программных средствах, в том числе 

отечественного производства, созданных с 

учетом и для обеспечения основных 

требований информационной безопасности 

Уметь: применять навыки принятия 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками принятия организационно-

управленческих решений в профессиональной 

деятельности 

 

Использование 

современных 

информацио 

нных 

технологий и 

программа 

 

ОПК-5. Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства 

при решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-5.1. Знает 

современные 

технические средства и 

информационные 

технологии  

 

Знать: основные методы и средства анализа 

профессиональной информации в том числе, 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Уметь: использовать инструментарий 

противодействия нарушениям сетевой 

безопасности с использованием различных 

программных и аппаратных средств защиты 

Владеть: современными техническими 

средствами и информационными 

технологиями 
  ОПК–5.2. Умеет 

использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии 

 

Знать: нормативно-методическою документацию по 

документационному обеспечению управления и 

архивному делу 

Уметь: правильность выполнения требований по 

защите информации от несанкционированного 

доступа 

Владеть: навыками решения аналитических и 

исследовательских задач с использованием  

современных технических средств и 

информационных технологий 

 

  ОПК–5.3. Владеет 

навыками использования 

для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий 

 

Знать: изложения базовых знаний о теории защиты 

информации, методах и средствах обеспечения 

информационной безопасности, а также 

практические навыки организации защиты 

информационных систем; 

Уметь: Правильный выбор оптимального варианта 

методов диагностики защиты информации от 

несанкционированного доступа по требованиям 

корпоративной безопасности 

Владеть: навыками использования для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современных технических средств и 

информационных технологий 

 

Знание  

современных 

информационных 

технологий и 

программа 

 

ОПК-6. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-6.1. Знает принципы 

построения систем 

документации и 

документооборота на 

предприятиях и в 

соответствии с этим 

грамотно составляет 

документы. 

. 

Знать: основы разработки и внедрения кадровой и 

управленческой документации, оптимизации 

документооборота,  

Уметь: осуществлять документооборот на 

предприятиях, грамотно составляет документы. 

Владеть: Пониманием сущности защиты 

персональных данных сотрудников от 

несанкционированного доступа 

  ОПК-6.2. Применяет 

знания об основных 

методах, способах и 

средствах получения, 

хранения и переработки 

информации в 

Знать: международные и отечественные 

стандарты в области информационной 

безопасности. 

Уметь: примененнять программные средства 

системного, прикладного и специального 

назначения, инструментальных средств для 
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профессиональной 

деятельности. 

 

решения профессиональных задач с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; 

Владеть: навыками ознакомления сотрудников 

организации с кадровой документацией и 

действующими локальными нормативными 

актами, умение обеспечить защиту 

персональных данных сотрудников 

  ОПК-6.3. Решает 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

Знать: инструментарий и прикладное 

программное обеспечение информационной 

безопасности объекта защиты; 

Уметь: примененять в профессиональной 

деятельности законодательные акты и 

нормативно-методические документы по 

документационному обеспечению управления 

и архивному делу 

Владеть: современными технологиями и 

навыками по обеспечению защиты 

персональных данных сотрудников 

  ОПК-6.4. Работает с 

компьютером как 

средством управления 

информацией, работает 

с информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: основы информационного и правового 

обеспечения безопасности системы 

управления персоналом 

Уметь: вести делопроизводство с применением 

информационных технологий 

Владеть: методами и средствами получения, 

хранения, переработки и трансляции 

информации посредством современных 

компьютерных технологий 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ 

12 

ЗСТ 

16 

КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Основные понятия 

информационной 

безопасности 

11 5 2 3   6 

Тема 2 Правовые основы 

информационной 

безопасности и защита 

интеллектуальной 

собственности 

11 5 2 3   6 

Тема 3 Виды   информационных 

угроз 

11 5 2 3   6 

Тема 4 Программные средства 

защиты персональной 

информации 

11 5 2 3   6 

Тема 5 Технические средства 

защиты и комплексное 

обеспечение 

безопасности 

11 4 1 3   7 

Тема 6 Безопасности в сети 

Интернет 

11 4 1 3   7 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф. зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 30 10 18 - 2 42 
 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ 

12 

ЗСТ 

16 

КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Основные понятия 

информационной 

безопасности 

8 2 2    6 

Тема 2 Правовые основы 

информационной 

безопасности и защита 

интеллектуальной 

собственности 

8 2  2   6 

Тема 3 Виды   информационных 

угроз 

13 2  2   11 

Тема 4 Программные средства 

защиты персональной 

информации 

13 2  2   11 

Тема 5 Технические средства 

защиты и комплексное 

обеспечение 

безопасности 

12      12 

Тема 6 Безопасности в сети 

Интернет 

12      12 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф. зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 10 2 6 - 2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 Основные 

понятия 

информационной 

безопасности 

Вводная лекция-презентация:  
Исследование проблем безопасности. Виды угроз и 
идентификация рисков. Оценка рисков. 

Тема 2 Правовые 

основы 

информационной 

безопасности и 

защита 

интеллектуальной 

собственности 

Проблемная лекция: 
Угрозы в зависимости от операций: складские операции, 
удаление и переработка отходов, покупки (совершаемые 
персоналом), покупки за купоны со скидкой, расходы 
материалов, экспонирование на выставках, получение товаров. 

Тема 3 Виды   

информационных 

угроз 

Проблемная лекция: 

Кражи, совершаемые менеджерами. Бизнес внутри бизнеса. 

Организация контрольно-пропускной системы. Процедура найма 

работников. 

Тема 4 

Программные 

средства защиты 

персональной 

информации 

Проблемная лекция: 
Понятие системы обнаружения вторжений. Основные виды 

систем обнаружения вторжений. Достоинства и недостатки. 

Понятие сниффинга. Снифферы, их легальное и нелегальное 

применение. 

Тема 5 

Технические 

средства защиты 

и комплексное 

обеспечение 

безопасности 

Проблемная лекция: 

Укрепление защиты внутренней сети при помощи 

сегментирования. Планирование процедуры восстановления. 

Анализ технических ограничений, правила интеграции. Анализ 

ограничений по совместимости. 

Тема 6 

Безопасности в 

сети Интернет 

Проблемная лекция: 

Экспресс-доставка грузов. Службы агентских услуг по 

фрахтованию морских и авиационных средств транспортировки. 

Инкассаторские службы доставки. Перевозчики с полной 

ответственностью. Службы SGS. 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 Основные 

понятия 

информационной 

безопасности 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой 

формой ответа;  

решение учебных заданий; 

защита докладов и информационных сообщений 

Тема 2 Правовые основы 

информационной 

безопасности и защита 

интеллектуальной 

собственности 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой 

формой ответа;  

решение учебных заданий; 

защита докладов и информационных сообщений 

Тема 3 Виды   

информационных угроз 
Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой 

формой ответа;  

решение учебных заданий; 

защита докладов и информационных сообщений 

Тема 4 Программные 

средства защиты 

персональной 

информации 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой 

формой ответа;  



9 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

решение учебных заданий. 

Тема 5 Технические 

средства защиты и 

комплексное 

обеспечение 

безопасности 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой 

формой ответа;  

решение учебных заданий. 

Тема 6 Безопасности в 

сети Интернет 
Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой 

формой ответа;  

решение учебных заданий. 

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 

 

5.1. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.2. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.3. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Дифференцированный 

зачет 

Тестирование 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1 Основные понятия 

информационной 

безопасности 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий  

Подготовка докладов и информационных 

сообщений 

Тема 2 Правовые основы 

информационной 

безопасности и защита 

интеллектуальной 

собственности 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Подготовка докладов и информационных 

сообщений 

Тема 3 Виды   

информационных угроз 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Подготовка докладов и информационных 

сообщений 

Тема 4 Программные 

средства защиты 

персональной информации 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 5 Технические 

средства защиты и 

комплексное обеспечение 

безопасности 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 6 Безопасности в сети 

Интернет 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

– диф.зачет 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

дифференцированному зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 

Информационная безопасность : учебник / Мельников В.П., под ред., Куприянов А.И., Васильева Т.Ю. — 

Москва : КноРус, 2020. — 371 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-07695-8. — URL: 

https://book.ru/book/932908 — Текст : электронный. 

2 

Медведев, В.А. Информационная безопасность. Введение в специальность + еПриложение:Тесты. : 

учебник / Медведев В.А. — Москва : КноРус, 2019. — 144 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-

06590-7. — URL: https://book.ru/book/930545 — Текст : электронный. 

3 

Васильева, Т.Ю. Информационная безопасность : учебник / Васильева Т.Ю., Куприянов А.И., Мельников 

В.П. — Москва : КноРус, 2018. — 371 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04906-8. — URL: 

https://book.ru/book/929884 — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 

Крылов, Г.О. Базовые понятия информационной безопасности : учебное пособие / Крылов Г.О., 

Ларионова С.Л., Никитина В.Л. — Москва : Русайнс, 2020. — 257 с. — ISBN 978-5-4365-1557-1. — URL: 

https://book.ru/book/932492 — Текст : электронный. 

2 

Горбенко, А.О. Основы информационной безопасности : ведение в профессию, учебное пособие : учебное 

пособие / А.О. Горбенко. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2016. — 336 с. — ISBN 978-5-4383-0136-3. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/90265 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 

Введение в информационную безопасность : учебное пособие / А.А. Малюк, В.С. Горбатов, В.И. Королев 

[и др.] ; под редакцией В.С. Горбатова. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2018. — 288 с. — ISBN 978-

5-9912-0160-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111075 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 Open Office, MS Office Visio  

2 MS Office Access http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx  

3 MS Visual Studio 2013 http://www.microsoft.com/en-us/  

4 Библиотека MSDN http://msdn.microsoft.com/ru-ru/default.aspx  

5 Материалы сервера ИУБиП http://iubip.ru/library 

 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 503 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 
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• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационн
ых технологий в 

профессионально
й деятельности 

602 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 

места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

  



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.27 Методы принятия управленческих решений 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 
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ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.27 Методы принятия управленческих решений 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (направленность (профиль) Управление персоналом организации), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Методы принятия управленческих решений относится к базовой части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания принципов    

развития   и закономерности функционирования организации, современных концепций 

организации операционной деятельности; умения делегировать полномочия и ответственность. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Наименование 

категории (группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

Сбор, обработка и анализ 

информации в сфере 

управления персоналом 

 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

данных для решения 

задач в сфере управления 

персоналом 

 

ОПК 2.1. Определяет источники 

информации и осуществляет их 

поиск на основе поставленных 

целей для решения 

профессиональных задач. 

 

Знать: актуальные источники 

для  разработки, принятия и 

реализации управленческих 

решений  
Уметь: самостоятельность 

определения базовых 

источников информации для 

принятия управленческих 

решений 

Владеть: навыками 

практического поиска источника 

информации 
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Наименование 

категории (группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

  ОПК 2.2 Выбирает 

соответствующие содержанию 

профессиональных задач 

инструментарий обработки и 

анализа данных, современные 

информационные технологии и 

программное обеспечение 

Знать: точность даваемых 

определений и терминов, 

понятий и категорий, 

необходимых для изучения 

методов принятия 

управленческих решений 

Уметь: применять базовые 

знания для анализа 

практических ситуаций и 

принятия управленческих 

решений используя 

инструментарий, 

соответствующий содержанию 

профессиональных задач;  

Владеть: владение методикой 

практического применения  

выбранных источников 

теоретических знаний в работе с 

персоналом организации. 

 

  ОПК 2.3. Составляет проекты 

распорядительных, 

организационных и 

информационно-справочных 

документов, осуществляет их 

информационную обработку и 

внедрение в управленческую 

деятельность с учетом заданных 

критериев качества документов 
  

Знать: сформированное 

понимание основ 

делопроизводства, процесса  

разработки и принятия проектов 

распорядительных документов,  

Уметь: демонстрировать  

способность составлять  

проекты распорядительных, 

организационных и 

информационно-справочных 

документов, осуществлять их 

информационную обработку и 

внедрение в управленческую 

деятельность с учетом заданных 

критериев качества документов 

Владеть: самостоятельность при 

составлении проектов 

документов,  профессионализм 

при внедрении их в управление 

персоналом 
Управленческие 

решения 

 

ОПК-4. Способен 

применять современные 

технологии и методы 

оперативного управления 

персоналом, вести 

документационное 

сопровождение и учет; 

ОПК-4.1. Знает основы 

организационно- управленческих 

решений в профессиональной 

деятельности 

 

Знать: организационную 

структуру управления, ее 

элементы, связи;  

понятие управленческого 

решения, этапы и методы 

принятия решений; 

Уметь: вести процесс принятия 

и реализации управленческих 

решений 

Владеть: демонстрация 

понимания этапов процесса 

принятия и реализации 

организационно-управленческих 

решений 
  

ОПК–4.2. Умеет находить 

организационно- управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 

 

Знать: основные 

закономерности методов 

принятия управленческих 

решений, меры ответственности 

за них. 

Уметь: Умеет находить 

организационно- 
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Наименование 

категории (группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

и нести за них ответственность 

Владеть аргументированность 

отстаивания собственной 

позиции по различным 

проблемам при принятии 

управленческих решений 

 
 

ОПК–4.3. Владеет навыками 

принятия организационно-

управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

 

Знать: методику и 

современный подход к 

принятию управленческих 

задач; 

грамотное использование 

теории лидерства и власти в 

принятии управленческих 

решений  

Уметь: грамотное изложение 

содержательности и емкости 

понятия «методы принятия 

управленческих решений», 

строения внешней и 

внутренней среды управления; 

Владеть свободное владение 

методами принятия решений, 

уверенное оперирование 

управленческими понятиями; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1. Методы разработки, 

принятия и реализации 

управленческих решений 

22 8 3 5   14 

Тема 1.2. Ответственность в системе 

принятия и реализации 

управленческих решений. 

22 8 3 5   14 

Тема 1.3. Эффективность 

управленческих решений. 

22 8 3 5   14 

Тема 1.4. Контроль исполнения 

управленческих решений. 

22 8 3 5   14 

         

 Промежуточная 

аттестация -ДЗ 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 38 12 20 2 4 70 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1. Методы разработки, 

принятия и реализации 

управленческих решений 

16 2 2    14 

Тема 1.2. Ответственность в системе 

принятия и реализации 

управленческих решений. 

18 4 2 2   14 

Тема 1.3. Эффективность 

управленческих решений. 
27 2  2   25 

Тема 1.4. Контроль исполнения 

управленческих решений. 

27 2  2   25 

         

 Промежуточная 

аттестация - ДЗ 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 16 4 6 2 4 92 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Методы 

разработки, 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений 

Проблемная лекция:  

Классификация методов принятия управленческих 

решений. Методы, применяемые на этапе диагностики 

проблем и формирования критериев и ограничений. 

Методы генерирования альтернатив. Методы, 

применяемые на этапе оценки и выбора альтернатив. 

Методы реализации решения и оценки результата. Среда 

принятия решений. Концепции определенности, риска и 

неопределенности среды. Методы принятия решений в 

условиях определенности, риска и неопределенности 

среды (предельный анализ, линейное программирование, 

матрица решений, «дерево решений», критерии Вальда, 

Сэвиджа, Гурвица, Лапласа). Методы 

многокритериальной оценки альтернатив, метод анализа 

иерархий, экспертные методы. 

Тема 1.2. 

Ответственность 

в системе 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений. 

Информационная лекция-презентация:  

Необходимость, формы, мера и виды ответственности за 

реализацию управленческих решений и их последствия. 

Дифференциация ответственности. Нравственные аспекты 

ответственности. Реализация ответственности за 

управленческие решения в системе корпоративной 

социальной ответственности. 

Тема 1.3. 

Эффективность 

управленческих 

решений. 

Информационная лекция-презентация:  

Решения как акт изменений в организации; изменения в 

формировании управляемой системы. Методы оценки 

эффективности управленческих решений. 

Тема 1.4. 

Контроль 

исполнения 

управленческих 

решений. 

. 

Информационная лекция-презентация  
Методы реализации решения и оценки результата. 

Влияние среды на принятие решений. Определенность, 

риск и неопределенность среды. Методы принятия 

решений в условиях определенности, риска и 

неопределенности среды. Методы многокритериальной 

оценки альтернатив, метод анализа иерархий. 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Методы 

разработки, 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений 

Семинар:  

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

обсуждение спорных вопросов, решение практических 

заданий по теме 

Тема 1.2. 

Ответственность 

в системе 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений. 

Семинар:  

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

обсуждение спорных вопросов, решение практических 

заданий по теме  

Тема 1.3. 

Эффективность 

управленческих 

решений. 

Семинар:  

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

обсуждение спорных вопросов, решение 

практических заданий по теме 

Тема 1.4. Контроль 

исполнения 

управленческих 

решений. 

. 

Семинар:  

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

обсуждение спорных вопросов, решение практических 

заданий по теме 

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

ДЗ Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1. Методы 

разработки, принятия 

и реализации 

управленческих 

решений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с 

источниками 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.2. 

Ответственность 

в системе принятия и 

реализации 

управленческих 

решений. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.3. 

Эффективность 

управленческих 

решений. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.4. Контроль 

исполнения 

управленческих 

решений. 

. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 

Золотова, Т.В. Методы принятия управленческих решений. : учебник / Золотова Т.В. — Москва : КноРус, 

2019. — 344 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06697-3. — URL: https://book.ru/book/929989. — 

Текст : электронный. 

2 

Орлов, А.И. Методы принятия управленческих решений. : учебник / Орлов А.И. — Москва : КноРус, 

2018. — 286 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06430-6. — URL: https://book.ru/book/929547. — 

Текст : электронный. 

3 

Шагеев, Д.А. Методы принятия управленческих решений и методы исследования в менеджменте. : 

учебник / Шагеев Д.А. — Москва : КноРус, 2019. — 301 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-

5-406-06817-5. — URL: https://book.ru/book/931802. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 

Логинов, В.Н. Методы принятия управленческих решений. : учебное пособие / Логинов В.Н. — Москва : 

КноРус, 2019. — 217 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-00931-4. — URL: https://book.ru/book/932934. 

— Текст : электронный. 

2 

Методы принятия управленческих решений (в схемах и таблицах) : учебное пособие / Беляева И.Ю. под 

ред., Панина О.В. под ред. и др. — Москва : КноРус, 2018. — 230 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-

406-06030-8. — URL: https://book.ru/book/926731. — Текст : электронный. 

3 

Тебекин, А.В. Общенаучные методы принятия управленческих решений. : монография / Тебекин А.В. — 

Москва : Русайнс, 2019. — 65 с. — ISBN 978-5-4365-3402-2. — URL: https://book.ru/book/932115. — Текст 

: электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 Allmatematika – математический сайт, http:// allmatematika.ru 

2  Mathnet.spb – сайт элементарной математики  Дмитрия Гущина, http:// mathnet.spb.ru 

3 Еxponenta.ru – образовательный математический сайт, http:// www.exponenta.ru 

4 Math.ru – познавательный математический сайт, http:// www.math.ru 

5 Еconomictheory.narod – сайт посвящен экономической теории, http://economictheory.narod.ru 

6 Журнал «Эконмический науки», http:// ecsn.ru 

7  Еcsocman.edu – федеральный образовательный портал, http:// ecsocman.edu.ru 

8 РБК – новостной сайт, http:// rbc.ru/economics/economist/ 

9 Журнал «РЭЖ»,  , http://vlib.ustu.ru/rosec/ 

10 Журнал «Консультант», http:// www.consultant.ru 

11 Российский экономический интернет-журнал, http:// www.e-rej.ru 

12 Журнал «Эксперт», http:// www.expert.ru 
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13 Интерактивный портал «Свой бизнес», http://www.mybiz.ru 

14 Журнал «Вопросы экономики», http://www.vopreco.ru 

 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа  

410 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 408 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Операционный менеджмент относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 

Наименова

ние категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Управленческие 

решения 

 

ОПК-4. Способен 

применять современные 

технологии и методы 

оперативного управления 

персоналом, вести 

документационное 

сопровождение и учет; 

ОПК-4.1.Знает основы 

организационно- 

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: знание основ 

разработки и реализации 

концепции управления 

персоналом, кадровой 

политики организации, основ 

стратегического управления 

персоналом 

Уметь: применение 

современных технологий 

эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое 

поведение в организации; 

Владеть: методами 

применения современных 

технологий оперативного 

управления персоналом 

ОПК–4.2. Умеет Знать: основные 
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находить организационно- 

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 

 

этапы развития менеджмента 

как науки и профессии, 

принципы развития и 

закономерности 

функционирования 

организации роли, функции и 

задачи менеджера в 

современной организации 

Уметь: демонстрация 

умения анализировать 

внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее 

ключевые элементы и 

оценивать их влияние на 

организацию, анализировать 

организационную структуру и 

разрабатывать предложения по 

ее совершенствованию 

Владеть: 
современными технологиями 

эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое 

поведение в организации; 

навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений; знанием 

современных концепций 

организации операционной 

деятельности 

ОПК–4.3. Владеет 

навыками принятия 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: демонстрация 

знания современных 

концепций организации 

операционной деятельности и 

готовностью к их применению 

Уметь: 
сформированное умение 

регулировать организацию 

труда (правила внутреннего 

трудового распорядка, 

положение об отпусках, 

положение о командировках) 

Владеть: владение 

навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений 
Деятельность по 

оценке и аттестации 

персонала 

ПКС-3 Способен 

организовать и провести 

оценку и аттестацию 

персонала 

ПКС-3.1 Владеет 

технологиями  и методами 

определения и оценки 

профессиональных знаний, 

умений и компетенций; 

личностных качеств и 

характеристик;  

Знать: трудовое 

законодательство и иные акты, 

содержащие нормы трудового 

права, законодательство 

Российской Федерации о 

персональных данных; 

локальные нормативные акты 

организации, регулирующие 

порядок оценки персонал 

Уметь: Разработка плана 

оценки персонала в 

соответствии с целями 

организации. Проводить  

оценку производительности, 

интенсивности и 

эффективности труда на 

рабочих местах. 
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Владеть:  навыками 

определения ресурсов, выбора 

средств и методов проведения 

оценки и аттестации персонала 

 ПКС-3.2 

Анализирует структуру, 

планы и вакантные 

должности (профессий, 

специальностей) 

организации, особенностей 

организации работы на 

различных участках 

производства и конкретных 

рабочих местах 

Знать: технологии, методы и 

методики проведения анализа 

и систематизации структуры 

организации  

Уметь: анализировать 

внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее 

ключевые элементы и 

оценивать их влияние на 

организацию, анализировать 

организационную структуру и 

разрабатывать предложения по 

ее совершенствованию 

Владеть: владением 

навыками диагностики 

организационной культуры и 

умением применять их на 

практике, умением 

обеспечивать соблюдение 

этических норм 

взаимоотношений в 

организации 

 

 
 

ПКС-3.3 Оценивает 

динамику 

производительности, 

интенсивности и 

эффективности труда на 

рабочих местах, в 

соответствии с целями 

организации. Разрабатывает 

проекты документов, 

определяющих порядок 

аттестации персонала, 

оценку  затрат 

 

Знать: технологии и методы 

формирования и контроля 

бюджетов; технологии, методы 

и методики проведения 

анализа и систематизации 

документов и информации; 

основы общей и социальной 

психологии, социологии и 

психологии труда; основы 

производственной 

деятельности организации; 

трудовое законодательство и 

иные акты, содержащие нормы 

трудового права 

Уметь: Оценивает динамику 

производительности, 

интенсивности и 

эффективности труда на 

рабочих местах, в соответствии 

с целями организации. 

Разрабатывает проекты 

документов, определяющих 

порядок аттестации персонала, 

оценку  затрат 

Владеть: Организационное 

сопровождение мероприятий 

по оценке персонала и его 

аттестации. Анализ процессов 

документооборота, локальных 

документов по оценке и 

аттестации персонала; 

Оформление процесса и 

результатов аттестации 

персонала. 

Деятельность по 

развитию 

персонала 

ПКС-4 Способен 

организовать обучение, 

адаптацию и стажировку 

персонала 

ПКС-4.1 Анализирует 

особенности работы на 

различных участках 

производства и конкретных 

Знать: особенности работы на 

различных участках 

производства и конкретных 

рабочих местах, процессы, 
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 рабочих местах, процессы, 

правила и порядок 

организации при 

проведении мероприятий по 

развитию и 

профессиональной карьере, 

обучению, адаптации и 

стажировке персонала. 

правила и порядок организации 

при проведении мероприятий 

по развитию и 

профессиональной карьере, 

обучению, адаптации и 

стажировке персонала 

Уметь: применять пр правила 

и порядок организации при 

проведении мероприятий по 

развитию и профессиональной 

карьере, обучению, адаптации 

и стажировке персонала. 

Владеть: навыками 

практической организации 

обучения, адаптации и 

стажировки персонала 

ПКС-4.2 Разрабатывает 

планы, методические 

материалы, учебные планы 

и программы, проекты 

локальных актов по 

обучению и развитию 

персонала, включая оценку 

затрат. 

Знать: содержательность 

изложения методических 

материалов, учебных планов и 

программ, проектов локальных 

актов по обучению и развитию 

персонала, знать технологию 

производственных процессов, 

включая оценку затрат. 

Уметь: планировать, 

анализировать и разрабатывать 

программы, проекты 

локальных актов по обучению 

и развитию персонала, включая 

оценку затрат. 

Владеть практическими 

навыками по обучению и 

развитию персонала, оценивать 

эффективность 

производственных этапов,  

затраты. 

ПКС-4.3 Организовывает  

мероприятия по обучению, 

адаптации и стажировке 

персонала, подготавливает  

предложения по 

формированию бюджета на 

организацию развития  

персонала. 

Знать: формы, виды и способы 

обучения, адаптации, 

стажировки персонала, методы 

оптимизации затрат 

Уметь: разрабатывать. 

проводить, бюджетировать 

мероприятия по обучению, 

адаптации и стажировке 

персонала. 

Владеть самостоятельность в 

организации мероприятий по 

обучению, адаптации и 

стажировке персонала, 

подготовке предложений по 

формированию бюджета на 

организацию развития  

персонала. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Введение в операционный 

менеджмент 

15 6 2 4   9 

Тема 2 История создания основ 

операционного менеджмента 

15 6 2 4   9 

Тема 3 Новые тенденции в 

операционном менеджменте 

15 6 2 4   9 

Тема 4 Миссия организации 15 6 2 4   9 

Тема 5 Операционная стратегия и 

приоритеты 

14 4 2 2   10 

Тема 6 Рабочие рамки операционной 

стратегии 

14 4 2 2   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

7 2 - - 2 - 5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО 108 38 12 20 2 4 70 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Введение в операционный 

менеджмент 

11 2 2    9 

Тема 2 История создания основ 

операционного менеджмента 

11 2 2    9 

Тема 3 Новые тенденции в 

операционном менеджменте 

21 2 2    19 

Тема 4 Миссия организации 21 2  2   19 

Тема 5 Операционная стратегия и 

приоритеты 

12 2  2   10 

Тема 6 Рабочие рамки операционной 

стратегии 

12 2  2   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

7 2 - - 2 - 5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО 108 18 6 6 2 4 90 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Введение в 

операционный 

менеджмент 

Вводная лекция-презентация:  

Формулирование перспективных направлений в области 

операционного менеджмента;  Понимание задачи 

операционного менеджмента. 

Тема 2. История 

создания основ 

операционного 

менеджмента 

Информационная лекция-презентация:  
Вехи развития науки в области операционного менеджмента. 

Функции операционного менеджера.  Основные различия и 

общность между продукцией и услугами. 

Тема 3. Новые 

тенденции в 

операционном 

менеджменте 

Информационная лекция-презентация:  

Новые тенденции в операционном менеджменте. Виды 

планирования производства. Методы планирования операций 

(диаграмма Ганта и сетевое планирование). Основные 

концепции планирования мощностей. Планирование загрузки 

мощностей. 

Тема 4. Миссия 

организации 
Информационная лекция-презентация:  

Определение понятия «организация». Основные признаки 

организации. Миссия организации, ее цели и задачи. Внешняя и 

внутренняя среда организации. Организационная структура 

управления 

Тема 5. Операционная 

стратегия и 

приоритеты 

Информационная лекция-презентация:  

Сущность операционной стратегии. Основные операционные 

приоритеты. Основные элементы операционной стратегии. 

Операционная стратегия в сфере обслуживания. Принципы 

стратегического и операционного менеджмента в организации 

сервисных систем и процессов обслуживания. 

Тема 6. Рабочие рамки 

операционной 

стратегии 

Информационная лекция-презентация:  

Рамки операционной стратегии. Цели и принципы составления 

календарных планов. Планирование последовательности работ. 

Методы календарного планирования (график Ганта). Виды 

календарных планов. Система «Кан-бан». 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Введение в 

операционный 

менеджмент 

Семинар 

введение в дисциплину; работа по отработке навыка работы с 

источниками 

Решение учебных задач 

Защита подготовленных докладов 

Тема 2. История 

создания основ 

операционного 

менеджмента 

Семинар 

работа на семинаре,  

решение учебных задач 

Тема 3. Новые 

тенденции в 

операционном 

менеджменте 

Семинар 

работа на семинаре,  

решение учебных задач 

Тема 4. Миссия 

организации 

Семинар 

работа на семинаре,  

решение учебных задач 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 5. Операционная 

стратегия и 

приоритеты 

Семинар 

работа на семинаре,  

решение учебных задач 

Тема 6. Рабочие рамки 

операционной 

стратегии 

Семинар 

работа на семинаре,  

решение учебных задач 

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного 

тестирования по изученным темам. Используется модуль ЭИОС 

на платформе Moodle. 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Введение 

в операционный 

менеджмент 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию 

Тема 2. История 

создания основ 

операционного 

менеджмента 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3. Новые 

тенденции в 

операционном 

менеджменте 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 4. Миссия 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 5. 

Операционная 

стратегия и 

приоритеты 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 6. Рабочие 

рамки 

операционной 

стратегии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Консультация 

перед экзаменом 

по всему объему 

дисциплины 

Консультирование обучающихся 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Новичков, В.И. Управленческая экономика. Теория организации. Организационное поведение. 

Маркетинг: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В.И. Новичков, И.М. Виноградова, 

И.С. Кошель. — Электрон.дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 132 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/94047. — Загл. с экрана 

 

2 Зверева, Г.П. Управленческая экономика [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Г.П. Зверева, А.А. 

Полухин, Л.В. Тугачева. — Электрон.дан. — Орел :ОрелГАУ, 2013. — 209 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/71478. — Загл. с экрана. 

 

3 Методы исследований в менеджменте : учебное пособие / А.В. Семенков, Н.Б. Завьялова, А.Н. Головина, 

Д.В. Завьялов, О.В. Сагинова, И.И. Скоробогатых, Л.П. Дьяконова, Ю.Л. Сагинов, М.С. Мельников, И.А. 

Строганов. — Москва :КноРус, 2018. — 291 с. — Для магистрантов. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/924102 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Кужева, С.Н. Методы исследования в менеджменте [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. 

дан. — Омск :ОмГУ, 2014. — 188 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61901. — Загл. с экрана.  

 

2 Макрусев, В.В. Методы исследования в менеджменте: учебное пособие [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / В.В. Макрусев, В.Ф. Волков, О.А. Дмитриева. — Электрон.дан. — Москва : РТА, 2012. — 

144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74138. — Загл. с экрана.  

 

3 Макрусев, В.В. Методы исследования в менеджменте: учебное пособие [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / В.В. Макрусев, В.Ф. Волков, О.А. Дмитриева. — Электрон.дан. — Москва : РТА, 2012. — 

144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74138. — Загл. с экрана.  

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
Экономическая библиотека, http://econom-lib.ru/3.php  

2 
Библиотека, http://www.bibliotekar.ru/biznes-29/42.htm  

3 
Журнал «Эксперт», http://www.expert.ru 

4 
Библиотека менеджмента.//http://www.managment.aaanet.ru 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа  

410 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 
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и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

605 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 
• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.29 Кадровое планирование и подбор персонала 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.29 Кадровое планирование и подбор персонала 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (направленность (профиль) Управление персоналом организации), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Кадровое планирование и подбор персонала относится к базовой части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Содержание дисциплины ориентировано на качественное изучение методов маркетинга 

и планирования персонала. Важным аспектом изучения дисциплины является определение 

сущности маркетинга персонала, его целей, задач и принципов, а также взаимосвязи маркетинга 

персонала с кадровой политикой организации. Изучение сущности и структуры оперативного 

планирования работы с персоналом, а также прогнозирования потребности в персонале 

организации. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

 

Планируемые результаты обучения, соотнесенные с установленными  

индикаторами достижения компетенций 

 
Наименование категории 

(группы) УК 
Код и наименование УК Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

 ОПК-3. Способен 

разрабатывать и 

осуществлять мероприятия, 

направленные на 

реализацию стратегии 

управления персоналом, 

обеспечивать их 

документационное 

сопровождение и оценивать 

организационные и 

социальные последствия 

ОПК-3.1.  Знает основы системы 

стратегического управления 

персоналом 

Знать: основные 

положения занятости и 

трудоустройства 

Уметь: определять 

приоритетные цели и 

задачи стратегического 

управления; 

разрабатывать системы 

мероприятий, 

направленных на 

реализацию этих целей  

Владеть: способностью 
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осуществлять 

деятельность по 

реализации процесса 

управления персоналом 

 ОПК–3.2. Реализует  системы 

стратегического управления 

персоналом организации  

  

Знать: сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов трудового 

права; 

Уметь: планировать, 

организовать и 

реализовать кадровое 

планирование и подбор 

персонала;  

Владеть: методами 

деловой оценки 

персонала при найме и 

умение применять их на 

практике. 

 ОПК–3.3. Осуществляет 

администрирование процессов и 

документооборота по 

стратегическому управлению 

персоналом организации  

Знать: знание основ 

кадрового 

документооборота, 

основ маркетинга 

персонала, разработки и 

реализации стратегии 

привлечения персонала  

Уметь: формировать 

мотивационные 

атрибуты работы и 

разрабатывать 

мероприятия по 

мотивации и 

стимулированию 

персонала организации; 

Владеть:  способностью 

организовывать и 

обеспечивать 

администрирование 

процессов 

документального 

сопровождения 

управления  персоналом 

организацией 

 ПКС-2 Способен 

осуществить поиск, 

привлечение, подбор и 

отбор персонала 

ПКС-2.1 Осуществляет поиск и 

привлечение кандидатов 

 

Знать: Источники 

обеспечения 

организации кадрами 

Технологии и методики 

поиска, привлечения, 

подбора и отбора 

персонала 

Уметь: Определять 

критерии поиска, 

привлечения, подбора и 

отбора персонала 

Собирать, анализировать 

и структурировать 

информацию о 

кандидатах и 

предложениях на рынке 

труда 

Пользоваться 

поисковыми системами 

и информационными 

ресурсами в области 

обеспечения персоналом 
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Владеть: свободно 

ориентироваться в 

поиске во внутренних и 

внешних источниках 

информации о 

кандидатах, 

соответствующей 

требованиям вакантной 

должности (профессии, 

специальности), 

точность выбора 

способов и методов 

привлечения персонала в 

соответствии с 

утвержденными планами 

  ПКС-2.2 Способен провести 

отбор и оценку кандидатов 

 

Знать: Структура 

организации и 

вакантные должности 

(профессии, 

специальности), основы 

психологии и 

социологии труда, 

основы экономики, 

организации труда и 

управления персоналом 

Трудовое 

законодательство и иные 

акты, содержащие 

нормы трудового права 

Уметь: Применять 

технологии и методики 

поиска, привлечения, 

подбора и отбора 

кандидатов на 

вакантные должности 

(профессии, 

специальности) в 

соответствие с их  

Владеть: методиками 

отбора и оценки 

кандидатов на 

должность 

  ПКС-2.3 Подготавливает 

презентация кандидатов на всех 

этапах отбора у работодателя и 

согласовывает условия найма 

 

Знать:  
Структура организации 

и вакантные должности 

(профессии, 

специальности). Общие 

тенденции на рынке 

труда и в отдельных 

отраслях и видах 

профессиональной 

деятельности. Основы 

психологии и 

социологии труда 

Основы экономики, 

организации труда и 

управления персоналом 

Уметь: Использовать 

средства обеспечения 

персоналом, включая 

сопровождение 

Консультировать по 

вопросам привлечения 

персонала. Составлять и 

контролировать статьи 
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расходов на обеспечение 

персоналом для 

планирования 

бюджетов. Соблюдать 

нормы этики делового 

общения 

Владеть:умением 

грамотного подбора 

кандидатов на 

должность с учетом 

потребностей 

организации 

 ПКС-6 Способен определять 

потребность в трудовых 

ресурсах и составлять 

профиль должности 

ПКС-6.1 Анализирует  и 

структурирует информацию о 

работодателе и условиях работы 

 

Знать: Специфику 

профессии и отрасли, 

для которой 

осуществляется подбор 

кандидатов 

Уметь: Собирать и 

структурировать 

информацию о 

работодателях  

Владеть: способностью 

анализировать план 

работодателя по найму 

кандидатов, 

согласовывать с 

работодателем 

технологии, ресурсы и 

сроки поиска и 

привлечения кандидатов  

  ПКС-6.2 Осуществляет поиск, 

привлечение и оценку персонала 

в соответствии с потребностями 

организации 

 

Знать: Источники 

обеспечения 

организации кадрами 

Технологии и методики 

поиска, привлечения, 

подбора и отбора 

персонала 

Уметь: Определять 

критерии поиска, 

привлечения, подбора и 

отбора персонала 

Собирать, анализировать 

и структурировать 

информацию о 

кандидатах и 

предложениях на рынке 

труда 

Пользоваться 

поисковыми системами 

информационными 

ресурсами в области 

обеспечения персоналом 

Владеть: свободно 

ориентироваться в 

поиске во внутренних и 

внешних источниках 

информации о 

кандидатах, 

соответствующей 

требованиям вакантной 

должности (профессии, 

специальности), 

точность выбора 

способов и методов 
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привлечения персонала в 

соответствии с 

утвержденными планами 

  ПКС-6.3 Составляет профиль 

должности кандидата 
Знать: перечень 

компетенций, 

необходимых для  

должности кандидата 

Уметь: самостоятельно 

составлять профиль 

должности 

Владеть: пониманием и 

знанием трудовых 

компетенций и 

необходимых 

требований для 

составления профиля 

должности  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Маркетинг персонала: 

подходы к определению, 

принципы, уровни и виды  

16 4 2 2   12 

Тема 1.2 Технология маркетинга 

персонала  

16 4 2 2   12 

Тема 2.1 Маркетинговая 

инфраструктура управления 

персоналом 

18 6 2 4   12 

Тема 2.2 Сущность и содержание 

кадрового планирования 

18 6 2 4   12 

Тема 2.3 Планирование потребностей 

организации в персонале  

анализа 

20 8 4 4   12 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

7 2 - - 2 - 5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО 108 34 12 16 2 4 74 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Маркетинг персонала: 

подходы к определению, 

принципы, уровни и виды  

14 2 2    12 

Тема 1.2 Технология маркетинга 

персонала  

20 2 2    18 

Тема 2.1 Маркетинговая 

инфраструктура управления 

персоналом 

20 2  2   18 

Тема 2.2 Сущность и содержание 

кадрового планирования 

20 2  2   18 

Тема 2.3 Планирование потребностей 

организации в персонале  

анализа 

14 2  2   12 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

7 2 - - 2 - 5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО 108 16 4 6 2 4 92 



9 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Маркетинг 

персонала: подходы к 

определению, принципы, 

уровни и виды  

Вводная лекция-презентация:  

Маркетинг: подходы к определению. Принципы маркетинга 

персонала. Уровни маркетинга персонала: стратегический и 

оперативный. Внешний и внутренний маркетинг персонала. 

Персонал-маркетинг-микс: модели, средства, стратегии 

управления персоналом. 
Тема 1.2 Технология 

маркетинга персонала  
Информационная лекция:  

Определение качественной и количественной потребности в 

персонале. Анализ внутреннего рынка рабочей силы 

организации. Анализ внешнего (отраслевого и регионального) 

рынка труда. Анализ поведения соискателей рабочих мест на 

внешнем и внутреннем рынках труда. Сегментация рынка труда 

и формирование сегментов потенциальных работников. 
Тема 2.1 Маркетинговая 

инфраструктура 

управления персоналом 

Проблемная лекция:  

Субъекты маркетинговой инфраструктуры управления 

персоналом. Альтернативы развития персонала организации и 

конкурентоспособные стратегии организации. Организационная 

приверженность сотрудников. Факторы, влияющие на 

приверженность сотрудников организации. Разработка 

стратегии приверженности. Факторы, влияющие на 

приверженность и удовлетворение работников. Измерение 

удовлетворенности работников стратегиями и практиками 

управления персоналом. 
Тема 2.2 Сущность и 

содержание кадрового 

планирования 

Лекция-беседа:  
Содержание и функции кадровых технологий. Сущность 

кадрового планирования, его цели и задачи, также место кадрового 

планирования в системе работы с персоналом организации. 

Соотношение целей организации и кадрового планирования. 

Основные виды кадрового планирования. Кадровый контроллинг. 
Тема 2.3 Планирование 

потребностей 

организации в персонале  

анализа 

Информационная лекция:  
Изучение требований, предъявляемых к вакантным должностям и 

рабочим местам в организации. Анализ основных конкурентов. 

Изучение имиджа организации как работодателя и определение 

целевых позиций на рынке труда. Анализ и поиск активных 

партнеров. Определение источников и путей покрытия 

потребности в персонале. Основные методы определения 

количественной потребности в персонале. 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Маркетинг 

персонала: подходы к 

определению, принципы, 

уровни и виды  

Практическая работа – введение в дисциплину: 
введение в дисциплину; работа по отработке навыка работы с 

источниками.  

Тема 1.2 Технология 

маркетинга персонала  
Семинар: 
работа на семинаре,  

решение ситуационных задач (кейсы) 

Тема 2.1 Маркетинговая 

инфраструктура 

управления персоналом 

Семинар, дискуссия: 

защита подготовленных докладов (выступлений); 

решение ситуационных задач (кейсы) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 2.2 Сущность и 

содержание кадрового 

планирования 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений); 

решение ситуационных задач (кейсы) 

Тема 2.3 Планирование 

потребностей 

организации в персонале  

анализа 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений); 

решение ситуационных задач (кейсы) 

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного 

тестирования по изученным темам. Используется модуль ЭИОС 

на платформе Moodle 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Маркетинг 

персонала: подходы 

к определению, 

принципы, уровни и 

виды  

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Тема 1.2 

Технология 

маркетинга 

персонала  

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 
Тема 2.1 

Маркетинговая 

инфраструктура 

управления 

персоналом 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.2 Сущность 

и содержание 

кадрового 

планирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 
Тема 2.3 

Планирование 

потребностей 

организации в 

персонале  анализа 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Консультация 

перед экзаменом 

по всему объему 

дисциплины 

Консультирование обучающихся 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Валишин, Е.Н. Основы кадровой политики и кадрового планирования. Учебное пособие для бакалавров : 

учебное пособие / Валишин Е.Н., Иванова И.А., Пуляева В.Н. — Москва : Русайнс, 2019. — 118 с. — 

ISBN 978-5-4365-3302-5. — URL: https://book.ru/book/933573. — Текст : электронный. 

2 Литвинюк, А.А. Маркетинг персонала +eПриложение. : учебник / Литвинюк А.А. и др. — Москва : 

КноРус, 2019. — 242 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06812-0. — URL: https://book.ru/book/931151. 

— Текст : электронный. 

3 Шапиро, С.А. Маркетинг персонала : учебное пособие / Шапиро С.А., Говорова Н.А., Самраилова Е.К. — 

Москва : КноРус, 2018. — 228 с. — ISBN 978-5-406-05713-1. — URL: https://book.ru/book/924181. — 

Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Патласов, О.Ю. Маркетинг персонала : учебник / О.Ю. Патласов. — Москва : Дашков и К, 2018. — 384 с. 

— ISBN 978-5-394-02354-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/105568. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Управление персоналом : учебник / К. В. Воденко, С. И. Самыгин, К. Г. Абазиева [и др.] ; под редакцией 

К. В. Воденко. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 374 с. — ISBN 978-5-394-03444-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119285. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Соловьёва, Ю.В. Внутрифирменное планирование : учебное пособие / Ю.В. Соловьёва, М.В. Черняев. — 

Москва : Дашков и К, 2017. — 210 с. — ISBN 978-5-394-03012-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/103786. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека;  

2 
http://www.personal.ru - электронная версия журнала "Управление персоналом";  

3 
http://www.kadrovik.ru - электронная версия журнала "Кадровик". 

4 http://www.garant.ru – Справочно-информационная система «Гарант» 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа  
410 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  
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Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

605 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.30 Управление проектами 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.30 Управление проектами является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (направленность 

(профиль) Управление персоналом организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Управление проектами относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины 

(модули)». 

Развитие бизнеса и государственного сектора осуществляется через проекты. Ускорение 

инновационных процессов и усиление конкурентной борьбы определяют ужесточение 

требований к срокам разработки новых продуктов и выхода на новые рынки, результатам 

организационных трансформаций. Управление проектами создает реальные возможности для 

достижения поставленных целей и реализации принятых стратегий в данных и многих других 

сферах. 

В рамках дисциплины изучаются методология и технологии управления проектами. 

Современное рассмотрение управления проектами предполагает включение в него 

современных стандартов управления проектами (в рамках данной дисциплины в качестве 

основного выбран PMI PMBOK), а также изучение гибких технологий управления проектами в 

быстроменяющейся среде. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

УК-2.1. Формулирует в рамках 

поставленной цели совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение, 

определяет ожидаемые 

результаты. 

  

Знать: основы организации 

управления проектом, координации 

взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности 

деятельности других;  основные 

понятия проектного управления 

Уметь: правильное 

перечисление и характеристика 

организационных структур 

управления проектом,  
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правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

правильное перечисление 

функций руководителя проекта 

Владеть: точность даваемых 

определений и понятий, 

необходимых для изучения 

проектного управления 

УК-2.2. Выявляет и анализирует 

действующие правовые нормы, 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения. 

; 

Знать: правовые нормы, имеющиеся 

ресурсы и ограничения. 

Уметь: верно определять 

структуру и функции проектной 

команды в зависимости от 

характеристик проекта 

Владеть:правильное 

перечисление и характеристика 

процессов управления проектом; 

правильное перечисление и 

раскрытие сущности процессов 

управления командой проекта, ролей 

в проектной команде; верное 

формулирование критериев оценки 

членов команды проекта 

УК-2.3. Проектирует решение 

конкретной задачи, выбирая 

оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

функциональные области 

управления проектом; 

Знать: сформированное 

понимание матрицы ответственности, 

плана управления персоналом 

Уметь: самостоятельно 

формирование плана управления 

персоналом проекта для реализации 

конкретного проекта в соответствии 

типовым шаблоном; контроля и 

оценки эффективности деятельности 

других  

Владеть: самостоятельная и 

обоснованная подготовка проектов 

организационной и функционально-

штатной структуры для реализации 

проекта  ; 

 УК-2.4. Обеспечивает решение 

задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами 

деятельности за установленное 

время. 

 

Знать: правильное 

перечисление и характеристика 

функциональных областей 

управления проектом  

Уметь: организовать 

деятельность группы, готовой к 

кооперации с коллегами, к работе на 

общий результат, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта на всех 

этапах жизненного цикла 

Владеть: навыками 

разработки организационной и 

функционально-штатной структуры 

для реализации проекта, разработки 

локальных нормативных актов, 

касающихся организации труда 

(правила внутреннего трудового 

распорядка 

 

УК-2.5. Представляет 

результаты решения конкретной 

задачи 

Знать: рекомендации по 

подбору персонала в команду проекта 

в соответствии с критериями оценки 

членов команды проекта; 

организовать деятельность 

группы, готовой к кооперации с 

коллегами, к работе на общий 

результат, во всех функциональных 

областях управления проектом 



5 

Уметь: доказательное 

представление результатов решения 

конкретной задачи 

Владеть: самостоятельное и 

обоснованное применение методов 

контроля исполнения проекта, оценки 

эффективности деятельности других 

Анализ и 

трактовка  

стратегии 

управления 

персоналом 

ОПК-3. 

Способен 

разрабатывать и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию 

стратегии 

управления 

персоналом, 

обеспечивать их 

документационное 

сопровождение и 

оценивать 

организационные 

и социальные 

последствия 

 

ОПК-3.1 Знает основы 

анализа и интерпретации данных 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях  

 

Знать: виды 

организационных структур, основы 

анализа и интерпретации данных 

Уметь: аргументированно 

представлять данные анализа 

статистики о социально-

экономических процессах  

Владеть: владением 

навыками разработки 

организационной и функционально-

штатной структуры, разработки 

локальных нормативных актов, 

касающихся организации труда 

(правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об отпусках, 

положение о командировках)  

 ОПК–3.2.Выявляет,  

анализирует и  интерпретирует 

данные отечественной 

зарубежной статистики о 

социально- экономических 

процессах и явлениях 

 

Знать: сформированное 

знание менеджмента проектов и 

процессов, процессов исполнения, 

мониторинга, контроля, завершения 

проекта 

Уметь: планировать и 

анализировать  проекты по 

изменению организационной и 

функционально-штатной структуры 

Владеть: самостоятельное и 

обоснованное формирование плана 

управления проектом по изменению 

организационной и функционально-

штатной структуры 

ОПК–3.3. Владеет 

навыками документационного 

сопровождения и анализа 

развития стратегии управления 

персоналом  

Знать: основные 

характеристики проектного 

управления,  

Уметь: разработки 

локальных нормативных актов, 

касающихся организации труда 

(правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об отпусках, 

положение о командировках)  

Владеть: навыками 

документационного сопровождения и 

анализа развития стратегии 

управления персоналом 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование 
разделов / тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Введение в управление проектами 

Тема 1.1 Менеджмент проектов и 

процессов 

6 2 2 -   4 

 

 

Тема 1.2 

Основы управления 

проектами,  PMI 

PMBOK, практическое 

руководство по Agile 

8 4 2 2   4 

Раздел 2 

Процессы управления проектами 

Тема 2.1 PMBOK. Процессы 

инициации и 

планирования проекта 

12 4 2 2   8 

Тема 2.2 PMBOK. Процессы 

исполнения, 

мониторинга, контроля, 

завершения проекта 

10 2 2 -   8 

Раздел 3 

Функциональные области управления проектами 

Тема 3.1 Управление 

содержанием и сроками 

проекта 

12 4 - 4   8 

Тема 3.2 Управление стоимостью 

проекта. Оценка 

эффективности проекта 

14 6 2 4   8 

Тема 3.3 Управление качеством 

проекта 

10 2 - 2   8 

Тема 3.4 Управление 

человеческими 

ресурсами проекта 

10 2 - 2   8 

Тема 3.5 Управление 

коммуникациями и 

заинтересованными 

сторонами проекта 

проекта 

10 2 - 2   8 

Тема 3.6 Управление рисками 

проекта 

12 4 2 2   8 

Тема 3.7 Управление 

материальными 

ресурсами проекта 

10 2 - 2   8 

Тема 3.8 Управление проектами: 

обзор 

(компьютерное 

тестирование по 

материалу дисциплины) 

10 2 - 2   8 

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 42 12 24 2 4 102 
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ЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование 
разделов / тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Введение в управление проектами 

Тема 1.1 Менеджмент проектов и 

процессов 

10 2 2 -   8 

 

 

Тема 1.2 

Основы управления 

проектами,  PMI 

PMBOK, практическое 

руководство по Agile 

12 4 2 2   8 

Раздел 2 

Процессы управления проектами 

Тема 2.1 PMBOK. Процессы 

инициации и 

планирования проекта 

12 2 2 -   10 

Тема 2.2 PMBOK. Процессы 

исполнения, 

мониторинга, контроля, 

завершения проекта 

10 - - -   10 

Раздел 3 

Функциональные области управления проектами 

Тема 3.1 Управление 

содержанием и сроками 

проекта 

10 - - -   10 

Тема 3.2 Управление стоимостью 

проекта. Оценка 

эффективности проекта 

10 - - -   10 

Тема 3.3 Управление качеством 

проекта 

10 - - -   10 

Тема 3.4 Управление 

человеческими 

ресурсами проекта 

10 - - -   10 

Тема 3.5 Управление 

коммуникациями и 

заинтересованными 

сторонами проекта 

проекта 

10 - - -   10 

Тема 3.6 Управление рисками 

проекта 

10 - - -   10 

Тема 3.7 Управление 

материальными 

ресурсами проекта 

10 - - -   10 

Тема 3.8 Управление проектами: 

обзор 

(компьютерное 

тестирование по 

материалу дисциплины) 

10 2 - 2   8 

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 16 6 4 2 4 128 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 

Менеджмент 

проектов и 

процессов 

вводная лекция-презентация 

ВВЕДЕНИЕ 

• Обзор содержания дисциплины 

• Управление ожиданиями от изучения дисциплины 

ПРОЦЕССНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ (АКТУАЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА) 

• Понятие, свойства процесса 

• Идентификация процессов 

• Подходы к изменению процессов: улучшать, переделывать или 

создавать заново. Цикл Шухарта-Деминга 

• Причины вариабельности процессов 

• Задача менеджмента процессов - уменьшение вариаций 

• Ошибки менеджмента и правило Деминга 

• Когда нужно вмешиваться в процесс 

• Диагностика процессов в компании. Теория ограничений. Презентация 

работы Э. Голдрата «Цель» 

• Разбор примера 1 «Методика определения уровня зрелости 

процессов» 

• Интерактивная дискуссия 1: Операционная деятельность требует 

процессного управления. Для чего нужны проекты? 

МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТОВ 

•  Управление в условиях изменений 

• Понятие и признаки проектов 

• Интерактивная дискуссия 2:Есть ли сходство и каковы отличия 

проектной и операционной деятельности? 

• Разбор примера 2 «Методика оценки потенциала достижения 

стратегических целей компании» 

• Российская школа управленческого консультирования, лучшие 

практики 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• Рефлексия 

Тема 1.2 

Основы 

управления 

проектами,  PMI 

PMBOK, 

практическое 

руководство по 

Agile 

проблемная лекция-презентация 

ВВЕДЕНИЕ 

• Фронтальное повторение ключевых идей темы 1.1 

• Понятие проектного менеджмента 

• Роль стандартов управления проектами 

Институт управления проектами (PMI®) и его стандарты 

• Практическое руководство по Agile 

• Процессы управления проектами 

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

• Целеполагание в проекте 

• Проектные ограничения 

• Жизненные циклы проекта 

• Стрейкхолдеы проекта, руководитель, команда 

• Организационные структуры проекта 

ВВЕДЕНИЕ В СТАНДАРТ PMI PMBOK® GUIDE 2017 

• Содержание стандарта 

• 5 групп процессов управления проектами 

• 10 областей знаний 

ГРУППЫ ПРОЦЕССОВ РMBOK. ОБЗОР 

• Группы процессов исполнения, мониторинга.  

• Группа завершающих процессов 

• Документы системы управления проектами 

Портфель проектов, программа 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

AGILE  

• Agile-манифест и образ мышления agile  

• Бережливый подход и метод «канбан» 

• Неопределенность, риск и выбор жизненного цикла  

РЕАЛИЗАЦИЯ AGILE. СОЗДАНИЕ СРЕДЫ АGILE 

• Образ мышления agile  

• Роль руководителя проекта в среде agile 

• Agile-команды  

РЕАЛИЗАЦИЯ AGILE. ПОСТАВКА В СРЕДЕ АGILE 

• Устав проекта и устав команды 

• Подготовка,  уточнение бэклога 

• Ежедневные летучки  

• Демонстрации / обзоры 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГИБКОСТИ ПРОЕКТА  

• Управление организационными изменениями  

• Agile и офис управления проектами 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• Рефлексия 

Тема 2.1. 

PMBOK. 

Процессы 

инициации и 

планирования 

проекта 

проблемная лекция-презентация 

ВВЕДЕНИЕ 

• Фронтальное повторение ключевых идей тем 1.1, 1.2 

• Процессы управления проектами – инициация, планирование 

ИНИЦАЦИЯ ПРОЕКТА 

• Содержание процесса инициации проекта 

• Инициирование проекта: возможные инициаторы, фазы инициации, 

результаты инициации проекта 

• Организационные документы, использующиеся на этапе 

инициирования проекта 

• Группа процессов инициации (стандарт PMI PMBOK). Обзор 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА  

• Требования к заключительной главе ВКР бакалавра (планирование 

проекта) 

• Понятие, этапы планирования 

• Планирование целей 

• Декомпозиция целей. Построение иерархической структуры работ. 

Принципы. Примеры 

• Оргструктура проекта. Матрица ответственности. Матрица отчетности, 

коммуникаций. Примеры матриц. 

• Упражнение с раздаточным материалом 1. Построение матриц 

ответственности, отчетности, оргструктуры проекта 

• Понятие вехи проекта. Роль вех в командной работе и коммуникациях с 

заказчиком. Планирование оп вехам. 

• Построение сетевых моделей. Основные понятия и обозначения. 

• Сетевые графики. Примеры. 

• Упражнение с раздаточным материалом 2. Построение сетевого 

графика. 

• Сети предшествования. Диаграмма Ганта. Примеры. 

• Разработка идеального календарного графика работ. Понятие 

критического пути 

• Фронтальные упражнения. Нахождение критического пути  

• Метод PERT. Пример использования. 

• Разработка реального календарного графика. Выравнивание ресурсов. 

• Разработка бюджета проекта. 

• Организационные документы, использующиеся на этапе планирования 

проекта 

• Группа процессов планирования (стандарт PMI PMBOK). Обзор 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• Рефлексия 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 2.2 

PMBOK. 

Процессы 

исполнения, 

мониторинга, 

контроля, 

завершения 

проекта 

проблемная лекция-презентация 

ВВЕДЕНИЕ 

• Фронтальное повторение ключевых идей темы 2.1 

ИСПОЛНЕНИЕ, КОНТРОЛЬ И ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА 

• Организация исполнения проекта 

• Мониторинг и контроль проекта 

• Управление изменениями 

• Закрытие проекта 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• Рефлексия 

Тема 3.2 

Управление 

стоимостью 

проекта. Оценка 

эффективности 

проекта 

проблемная лекция-презентация 

ВВЕДЕНИЕ  

• Фронтальное повторение ключевых идей темы 2.2 

• Требования к заключительной главе ВКР бакалавра (оценка 

эффективности проекта) 

• Управление стоимостью проекта 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ И ДИСКОНТИРОВНИЕ (АКТУАЛИЗАЦИЯ 

МАТЕРИАЛА) 

• Понятие и примеры денежных потоков. 

• Фронтальное упражнение 1. Нахождение денежного потока. 

• Понятие дисконтирования денежных потоков. Суть операции. Пример. 

• Формула расчета сложных процентов и формула дисконтирования. 

Обратные задачи. 

• Дисконтированный денежный поток. 

• Упражнение с раздаточным материалом 1. Нахождение 

дисконтированного денежного потока. 

• Разбор примера 1 «Расчет инвестпроекта» 

МЕТОДЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА 

• Основные методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Классификация 

Метод NPV 

• Понятие чистой текущей стоимости. 

• Суть метода. Расчетная формула. 

• Правило принятия решения об эффективности проекта на основе 

применения метода. 

• Упражнение с раздаточным материалом 2. Нахождение NPV проекта. 

• Интерактивная дискуссия 1: Как рассчитать чистый 

дисконтированный доход, если по завершению проекта активы будут 

распроданы? 

• Учет остаточной стоимости проекта 

• Разбор примера 2 «Расчет инвестпроекта» 

• Интерактивная дискуссия 2: Как определить ставку дисконтирования? 

Ставка дисконтирования 

• Ставка дисконтирования как норма доходности, которую инвестор 

хотел бы получить от инвестирования в проект. 

• Капитал проекта. Структура капитала. 

• Стоимость привлеченного в проект капитала 

• Ставка дисконтирования как стоимость привлеченного в проект 

капитала 

• Фронтальное упражнение 2. Нахождение стоимости капитала при 

различных видах проектного одноканального финансирования. 

• Средневзвешенная стоимость проектного капитала. Норма дисконта по 

модели WACC. Налоговый шит. 

• Упражнение с раздаточным материалом 3. Нахождение ставки 

дисконтирования при различных схемах многоканального 

финансирования  проекта (собственные средства, заемные средства) 

• Разбор примера «Определение стоимости капитала при 

многоканальном финансировании: собственный капитал,  капитал 

инвестора, средства 2-х банков). 

• Зависимость NPV от схемы финансирования как ограничение метода  
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

• Алгоритм определения ставки дисконтирования с введением рисковой 

премии 

• Возможность раздельного дисконтирования операционного и 

инвестиционного потоков с учетом разного уровня риска. 

• Шаг инвестиционного проекта. Алгоритм перевода годовой ставки 

дисконтирования в месячную/ квартальную. Пример расчета с помощью 

электронных таблиц. 

Внутренняя норма доходности 

• Суть метода. 

• Расчетная формула. Пример расчета с помощью электронных таблиц. 

• Правило принятия решения об эффективности проекта на основе 

применения метода. 

Срок окупаемости проекта 

• Виды периодов окупаемости 

• Правило принятия решения об эффективности проекта на основе 

применения метода. 

• Разбор примера Расчет дисконтированного периода окупаемости 

проекта. 

• Упражнение с раздаточным материалом 4. Расчет дисконтированного 

периода окупаемости проекта. 

• Ограничение метода. 

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТОВ 

• Разбор типовых ситуаций 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• Рефлексия 

Тема 3.6 

Управление 

рисками проекта 

проблемная лекция-презентация 

ВВЕДЕНИЕ  

• Фронтальное повторение ключевых идей темы 2.2 

• Понятие неопределенности и риска 

• Классификация проектных рисков 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТА (PROJECT RISK 

MANAGEMENT) 

• Процесс «Планирование управления рисками» 

• Процесс «Идентификация рисков» 

• Процесс «Качественный анализ рисков» 

• Процесс «Количественный анализ рисков» 

• Процесс «Планирование реагирования на риски» 

• Процесс «Осуществление реагирования на риски» 

• Процесс «Мониторинг Рисков» 

• Анализ и оценка рисков проекта 

• Стратегии реагирования на риски проекта 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• Рефлексия 

 
5.2. Занятия семинарского типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.2  Основы 

управления 

проектами,  PMI 

PMBOK, 

практическое 

руководство по 

Agile 

деловая игра 

Деловая  игра «Пирамида» проводится в формате бизнес-симуляции, что 

позволяет команде в игровых условиях отработать навыки управления 

проектом. 

Сюжет деловой игры имитирует проект по строительству.  

В роли заказчика выступает ведущий игры. Команда проекта должна 

разработать проект рамках заданных ограничений по бюджету и срокам. 

К пирамиде предъявляются определённые требования по качеству, 

которые также должны быть реализованы в ходе строительства. 

Каждый из участников играет одну из проектных ролей. 

В  ходе игры может происходить смена ролей, что позволяет 

каждому из участников увидеть проектную работу с различных 

сторон. 
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Тема 2.1. PMBOK. 

Процессы 

инициации и 

планирования 

проекта 

решение кейсов 

Решение кейсов: 

• Кейс «Анализ проекта частного детского сада» 

• Кейс «Анализ проектных альтернатив» 

• Кейс «SWOT-анализ проекта открытия магазина автозапчастей» 

• Кейс «Формирование инвестиционного замысла проекта» 

• Кейс «Анализ инвестиционного предложения» 

• Кейс «Структура работ в проекте создания частной хлебопекарни» 

• Кейс «Формирование организационной структуры проекта» 

Тема 3.1. 

Управление 

содержанием и 

сроками проекта 

практическая работа 

Решение практически заданий: 

• Создание иерархической структуры работ (ИСР) 

• Оценка длительностей работ 

• Формирование расписания, анализ критического пути 

• Построение диаграммы Ганта по имеющимся данным проекта 

• Расчет показателей по методу освоенного объема 

Используются электронные таблицы Ореn Office Calc пакета Ореn 

Office 

Тема 3.2. 

Управление 

стоимостью 

проекта. Оценка 

эффективности 

проекта 

практическая работа 

Решение практически заданий: 

• Формирование сметы и базового плана стоимости проекта 

• Расчет потребности проекта в финансировании 

• Оценка экономической эффективности проекта 

• Расчет отклонений по затратам традиционным методом и методом 

освоенного объема 

Используются электронные таблицы Ореn Office Calc пакета Ореn 

Office 

Тема 3.3. 

Управление 

качеством проекта 

решение кейсов 

Решение кейсов: 

• Кейс «Анализ видов и последствий отказов в проекте» 

• Кейс «Составление плана управления качеством проекта» 

• Кейс  «Построение диаграммы Парето» 

• Кейс «Анализ проекта «Цифровые классы» 

Тема 3.4. 

Управление 

человеческими 

ресурсами проекта 

решение кейсов 

Решение кейсов: 

• Кейс «Формирование команды для реализации проекта 

строительства коттеджного поселка» 

• Кейс «В ожидании завершения проекта» 

• Кейс «Формирование организационной структуры управления 

проектом» 

• Кейс «Разработка локальных нормативных актов, касающихся 

организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, 

положение об отпусках, положение о командировках)» 

• Кейс «Формирование команды проекта по организации и 

проведению праздников» 

• Кейс «Инструменты подбора команды проекта» 

• Кейс «Подбор руководителя проекта» 

• Кейс «Требования к руководителю проекта создания школы танцев» 

• Кейс «Премирование исполнителей проекта» 
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5.3.  Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование Консультация 

Тема 3.5. 

Управление 

коммуникациями и 

заинтересованными 

сторонами проекта 

проекта 

тренинг 
Содержание тренинга 

Введение 
Значение управления коммуникациями в проекте 

Процессы управления коммуникациями 

Связь процессов управления коммуникациями с другими процессами 

Планирование коммуникаций 

Значение процесса, связь с другими процессами 

Виды планирования коммуникаций. Анализ потребностей в 

коммуникациях 

Создание плана коммуникаций: состав, эффективность, обновления 

Best practices: Оптимизация сроков согласования документов 

Планирование вовлечения административных ресурсов 

Составление и использование глоссария проекта 

Управление коммуникациями в компаниях с различными типами 

организационной структуры 

Распространение информации 

Значение процесса, связь с другими процессами 

Выбор инструментов коммуникаций 

Периодичность распространения информации 

Best practices: Ведение архива проекта 

Отчетность по исполнению 

Значение процесса, связь с другими процессами 

Виды отчетности по проекту, ее назначение и периодичность 

Best practices: Принципы эффективного ведения совещаний 

Управление участниками проекта 
Управление стейкхолдерами и ожиданиями 

Значение процесса, связь с другими процессами 

Особенности коммуникации с различными членами команды проекта: 

заказчиком, спонсором, куратором 

Разрешение конфликтов 

Best practices: Коммуникации с субподрядчиками 

Представление проекта руководству компании 

Трудные вопросы: эскалация, замалчивание проблем  

Упражнение 
Тема 3.6. 

Управление 

рисками проекта 

решение кейсов 

Решение кейсов: 

• Кейс «Качественный анализ рисков проекта создания фирмы по 

отделке и дизайну помещений» 

• Кейс «Выявление опасных рисков проекта «Ателье» 

• Кейс «Проект создания специализированной флотилии для ярусного 

промысла донных пород рыб» 

• Кейс «Разработка плана управления рисками» 

Тема 3.7. 

Управление 

материальными 

ресурсами проекта 

решение кейсов 

Решение кейсов: 

• Кейс «Формирование перечня контрактов на закупку товаров и 

услуг» 

• Кейс «Выбор поставщика» 

• Кейс «Формирование системы критериев выбора поставщика» 

• Решение кейсов «Определение размера оптимального заказа, точки 

заказа, среднего объема поддерживаемого запаса» 

Используется пакет Ореn Office 

Тема 3.8.  

Управление 

проектами: обзор 

компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме проверки практических заданий. 

Компьютерное тестирование по материалу дисциплины 

Используется модуль ЭИОС ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на платформе 

Moodle 



14 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1 

Менеджмент проектов и 

процессов 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Тема 1.2 

Основы управления 

проектами,  PMI PMBOK, 

практическое руководство 

по Agile 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Тема 2.1 

PMBOK. Процессы 

инициации и планирование 

проекта 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Решение комплексных учебных заданий 

ОФО: подготовка к решению кейсов  

ЗФО: решение кейсов 

Тема 2.2 

PMBOK. Процессы 

исполнения, мониторинга, 

контроля, завершения 

проекта 

ОФО: формулирование ответов на вопросы по темам, работа 

с источниками 

ЗФО: формулирование ответов на вопросы по темам в 

качестве самопроверки, работа с источниками 

Решение кейсов 
Тема 3.1 

Управление содержанием и 

сроками проекта 

Работа с источниками, подготовка конспекта 

ОФО: подготовка к практической работе  

ЗФО: решение практических заданий 

Тема 3.2 

Управление стоимостью 

проекта. Оценка 

эффективности проекта 

ОФО: формулирование ответов на вопросы по темам, работа 

с источниками, подготовка к решению практических задний 

ЗФО: формулирование ответов на вопросы по темам в 

качестве самопроверки, работа с источниками, подготовка 

конспекта, решение практических заданий 

Тема 3.3. Управление 

качеством проекта 

Работа с источниками, подготовка конспекта 

ОФО: подготовка к решению кейсов  

ЗФО: решение кейсов 

Тема 3.4 

Управление человеческими 

ресурсами проекта 

Работа с источниками, подготовка конспекта 

ОФО: подготовка к решению кейсов  

ЗФО: решение кейсов 

Тема 3.5 

Управление 

коммуникациями и 

заинтересованными 

сторонами проекта 

проекта 

Работа с источниками, подготовка конспекта 

ОФО: подготовка к тренингу  

ЗФО: выполнение упражнений тренинга 

Тема 3.6 

Управление рисками 

проекта 

ОФО: формулирование ответов на вопросы по темам, работа 

с источниками, подготовка к решению кейсов 

ЗФО: формулирование ответов на вопросы по темам в 

качестве самопроверки, работа с источниками, подготовка 

конспекта, решение кейсов 

Тема 3.7 

Управление материальными 

ресурсами проекта 

Работа с источниками, подготовка конспекта 

ОФО: подготовка к решению кейсов  

ЗФО: решение кейсов 

Тема 3.8.  Управление 

проектами: обзор 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы,  решение типовых практически заданий 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

(экзамену) 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, подготовка письменной домашней заготовки к 

экзамену, решение практических заданий 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Белый, Е.М. Управление проектами (с практикумом). : учебник / Белый Е.М. — Москва : КноРус, 2019. 

— 262 с. — (бакалавриат и специалитет). — ISBN 978-5-406-06787-1. — URL: https://book.ru/book/931302. 

— Текст: электронный. 

2 Управление проектом: основы проектного управления. : учебник / Разу М.Л., под ред., и др. — Москва: 

КноРус, 2019. — 755 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07254-7. — URL: https://book.ru/book/931916 

(дата обращения: 07.11.2019). — Текст : электронный. 

3 Емельянович, А.А. Управление проектами. Базовый курс : учебное пособие / Емельянович А.А. — 

Москва : Русайнс, 2019. — 194 с. — ISBN 978-5-4365-4555-4. URL: https://book.ru/book/935660 (дата 

обращения: 07.11.2019). — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Островская, В.Н. Управление проектами. Том 1. Учебник /+493110: учебник / Островская В.Н., 

Воронцова Г.В., Момотова О.Н. — Москва : Русайнс, 2017. — 198 с. — ISBN 978-5-4365-1824-4. — URL: 

https://book.ru/book/929808. — Текст: электронный. 

2 Островская, В.Н. Управление проектами. Том 2. Учебник /+493111: учебник / Островская В.Н., 

Воронцова Г.В., Момотова О.Н. — Москва : Русайнс, 2017. — 196 с. — ISBN 978-5-4365-1823-7. — URL: 

https://book.ru/book/929809. — Текст: электронный. 

3 Лыскова, И.Е. Управление проектами. : учебник / Лыскова И.Е., Рудакова О.С. — Москва: КноРус, 2019. 

— 188 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07163-2. — URL: https://book.ru/book/933759. — Текст: 

электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ п/п Перечень 

1 https://www.pmi.org/ - официальный сайт Института управления проектами (Project Management Institute, 

PMI), всемирной некоммерческая профессиональная организация по управлению проектами 

2 http://www.ipma.ch/ – официальный сайт Международной ассоциации управления проектами 

(International Project Management Association, IPMA) 

3 
https://pmi.ru/ru/ - официальный сайт Московского отделения PMI  

4 
http://www.pmi.spb.ru/diseducation.html – официальный сайт Санкт-Петербургского отделения PMI  

5 www.sovnet.ru/ – официальный сайт Национальной ассоциации управления проектами «СОВНЕТ», 

представитель IPMA 

6 https://www.pmexpert.ru/library/ - официальный сайт сертификационной компании PM Expert, 

корпоративные стандарты и проектная документация в сфере управления проектами 

7 https://openedu.ru/course/hse/PRMN/ - открытый курс «Управление проектами», Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

8 https://openedu.ru/course/misis/PROJECT/- открытый курс «Управление проектами в современной 

компании»,  Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

9 https://www.coursera.org/specializations/project-management? - открытый курс «Принципы и практика 

управления проектами»,  University of California, на английском языке 

10 http://docs.cntd.ru/document/1200118020 - ГОСТ-Р-ИСО-21500 -2014 Руководство по проектному 

менеджменту 

11 http://docs.cntd.ru/document/1200089606 - ГОСТ-Р-54871-2011 Проектный менеджмент. Требования к 

управлению программой 
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12 http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54869-2011 - ГОСТ-Р-54869-2011 Проектный менеджмент. Требования 

к управлению проектом 

13 http://docs.cntd.ru/document/1200089605 - ГОСТ-Р-54870-2011 Проектный менеджмент. Требования к 

управлению портфелем проектов 

14 
https://www.e-xecutive.ru/ - Интернет – сообщество профессиональных менеджеров. 

15 
https://upravlenie-proektami.ru/ - Интернет – сообщество проектных менеджеров 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

401 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

408 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 
• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Кадровый аудит и контроллинг относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Содержание дисциплины ориентировано на качественное изучение методов аудита и 

контролинга персонала. Важным аспектом изучения дисциплины является определение задач и 

методов аудита и контроллинга персонала в современной организации. Особое значение при 

изучении дисциплины уделяется методам и технологиям анализа персонала организации, 

методологии принятия различных кадровых решений, организации привлечения и отбора 

персонала, выбора способов обучения и развития персонала. Приобретенные студентами 

знания и практические навыки должны закрепить умения анализировать кадровые решения, на 

достаточно высоком научно-теоретическом уровне организовывать и совершенствовать 

систему управления персоналом. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Наименование 

категории (группы) 

Код и содержание 

формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

Установленные 

индикаторы 

формирования/достижения 

компетенций 
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Анализ и 

разработка  стратегии 

управления 

персоналом 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать и осуществлять 

мероприятия, направленные на 

реализацию стратегии 

управления персоналом, 

обеспечивать их 

документационное 

сопровождение и оценивать 

организационные и социальные 

последствия 

ОПК-3.1 Знает основы 

системы стратегического 

управления персоналом 

  

 

Знать: основные типы 

организационных структур 

и требования к их 

формированию с учетом 

целей развития 

организации и состояния 

социальной сферы 

интегрирования 

корпоративной 

социальной 

ответственности в теорию 

и практику 

стратегического 

управления; 

Уметь: использовать 

теоретический 

инструментарий для 

анализа внешней среды и 

внутренней среды бизнеса 

(организации); 

идентифицировать, 

анализировать и 

ранжировать ожидания 

заинтересованных сторон 

организации с позиций 

концепции корпоративной 

социальной 

ответственности; 

Владеть: основными 

концепции и подходы к 

корпоративной 

социальной 

ответственности; основы 

генезиса концепции 

корпоративной 

социальной 

ответственности, роль и 

место этики бизнеса в 

системе корпоративной 

социальной 

ответственности; 

 

 
ОПК–3.2. Реализует  системы 

стратегического управления 

персоналом организации 
. 

Знать: международные 

стандарты корпоративного 

поведения; этические 

нормы ведения 

современного бизнеса; 

модели корпоративной 

социальной 

ответственности; 

Уметь: разрабатывать 

кодекс социально 

ответственного поведения 

организации; 

диагностировать этические 

проблемы в организации и 

применять основные 

модели принятия этичных 

управленческих решений 

пользоваться специальной  

терминологией 

Владеть: сформированное 
умение анализа и 

ранжирования ожиданий 

заинтересованных сторон 
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организации с позиций 

концепции корпоративной 

социальной 

ответственности основные 

направления 

 

 ОПК–3.3. Осуществляет 

администрирование процессов 

и документооборота по 

стратегическому управлению 

персоналом организации 

. 

Знать: сформированные 

знания основ 

делопроизводства и 

ведения 

документооборота,  

- постановка целей и задач 

аттестации и развития 

персонала 

Уметь: самостоятельное 

ведение делопроизводства, 

составление демонстрация 

навыков построения 

корпоративной 

социальной политики; 

Владеть методами 

диагностики 

организационных 

процессов; методами 

реализации контроля за 

деятельностью персонала 

- навыками построения 

модели корпоративной 

социальной деятельности; 

навыками составления 

социальных годовых 

отчетов; методами 

формирования и 

поддержания этичного 

климата в организации 
 

ПКС-6 Способен 

определять потребность в 

трудовых ресурсах и 

составлять профиль 

должности 

ПКС-6.1 Анализирует  

и структурирует информацию о 

работодателе и условиях 

работы 

Знать: Нормативные 

правовые акты, 

регулирующие деятельность 

по поиску и отбору 

персонала; методики 

планирования,  

Уметь: подготавливать 

отчетные документы, 

оформлять документы о 

приеме на работу кандидата в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации и 

требованиями работодателя; 

Владеть: навыками устного 

и письменного общения  с 

кандидатом, работодателем, 

разработки и реализации 

стратегии привлечения 

персонала и умение 

применять их на практике 

методиками психологической 

и профессиональной 

адаптации работников 
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  ПКС-6.2 

Осуществляет поиск, 

привлечение и оценку 

персонала в соответствии с 

поребностями организации 

Знать: самостоятельное 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий поиска 

кандидатов, основ трудового 

законодательства, этических 

норм работы с персоналом 

Уметь: рассчитывать 

численность и 

профессиональный состав 

персонала в соответствии со 

стратегическим планом 

развития организации, 

использовать публичные 

источники информации, 

собирать и структурировать 

информацию  

Владеть: навыками 

планирования, поиска и 

отбора персонала 

 
 ПКС-6.3 Анализирует 

рынок труда и составляет 

профиль должности кандидата 

Знать: Источники 

информации о рынке труда, 

трудовое 

законодательство Российской 

Федерации.  

Уметь: Анализировать 

информацию о работодателе 

и профиле должности 

Собирать и структурировать 

информацию о рынке труда 

Готовить аналитические 

отчеты, выявлять проблемы 

и разрабатывать планы 

развития социальной 

сферы организации 

Владеть: навыками 

определения цели и 

параметров анализа рынка 

труда в соответствии с картой 

поиска кандидатов  

Самостоятельный сбор и 

анализ информации об 

источниках поиска 

кандидатов 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Сущность задачи и 

направления кадрового 

аудита  

18 4 2 2   14 

Тема 1.2 Контроллинг в системе 

управления персоналом 

18 4 2 2   14 

Тема 1.3 Специфика кадрового аудита 

и контроллинга системы 

управления персоналом 

20 6 2 4   14 

Тема 2.1 Анализ кадрового потенциала 

организации    

20 6 2 4   14 

Тема 2.2 Оценка затрат на персонал 

организации   

20 4 2 2   16 

Тема 2.3 Оценка эффективности 

реализации кадровых 

решений    анализа 

20 4 2 2   16 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

15 10 - - 10 - 5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО 144 42 12 16 10 4 102 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Сущность задачи и 

направления кадрового 

аудита  

16 2 2    14 

Тема 1.2 Контроллинг в системе 

управления персоналом 

16 2 2    14 

Тема 1.3 Специфика кадрового аудита 

и контроллинга системы 

управления персоналом 

16 2 2    14 

Тема 2.1 Анализ кадрового потенциала 

организации    

16 2  2   14 

Тема 2.2 Оценка затрат на персонал 

организации   

29 2  2   27 

Тема 2.3 Оценка эффективности 

реализации кадровых 

решений    анализа 

27      27 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

11 6 - - 6 - 5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО 144 20 6 4 6 4 124 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Сущность 

задачи и направления 

кадрового аудита  

Вводная лекция-презентация:  

Понятие, назначение и организационно-правовые основы 

кадрового аудита. Понятие, цель, задачи, предмет и объекты 

кадрового аудита. Направления и главные составляющие 

направлений кадрового аудита. Инициаторы, организаторы, 

исполнители и участники процесса кадрового аудита. 

Принципы аудита персонала. 
Тема 1.2 Контроллинг в 

системе управления 

персоналом 

Информационная лекция:  

Понятие и виды контроллинга персонала. Функции 

контроллинга. Взаимосвязь контроллинга, аудита персонала и 

мониторинга в кадровой сфере. Основные объекты 

контроллинга. Стратегический и оперативный контроллинг. 

Тема 1.3 Специфика 

кадрового аудита и 

контроллинга системы 

управления персоналом 

Информационная лекция-презентация:  

Последовательность проведения аудита персонала. Методы 

аудиторской экспертизы. Управленческий учет – основа 

контроллинга. Методы принятия управленческих решений в 

контроллинге, их классификация. Бюджетирование 
Тема 2.1 Анализ 

кадрового потенциала 

организации    

Проблемная лекция:  
Аудит персонала как система аналитической оценки кадрового 

потенциала организации. Направления анализа кадрового 

потенциала. Анализ численности и состава работников. Оценка 

работников организации с точки зрения степени их соответствия 

требованиям работы, рабочего места. Анализ данных об 

использовании рабочего времени. Оценка состояния дисциплины 

труда, текучести кадров и абсентеизма. Анализ потоков 

перемещений внутри организации. Исследование мотивации 

труда. Диагностика управленческого, инновационного потенциала 

персонала организации.  Этапы и методы проведения аудита 

персонала. Аудит персонала как инструмент управления. 
Тема 2.2 Оценка затрат 

на персонал организации  
Лекция-беседа:  
Классификация затрат на персонал по целям управления. 

Показатели, используемы в управленческом учете для управления 

затратами. Методы учета затрат. Бюджет затрат на персонал. 

Особенности бюджетирования расходов на персонал. Разработка и 

анализ исполнения бюджета расходов на персонал. 
Тема 2.3 Оценка 

эффективности 

реализации кадровых 

решений    анализа 

Информационная лекция:  

Объекты оценки: стратегическая направленность, функциональная 

направленность, характер договорных отношений с работниками. 

Субъекты оценки: специалисты кадровой службы, линейные 

менеджеры, работники предприятия, независимые эксперты со 

стороны. Принципы и компоненты оценки эффективности 

принимаемых кадровых решений. Последовательность оценки: 

предварительная, промежуточная, заключительная. Критерии 

оценки эффективности кадровых решений: комплексность, 

приоритетность, непрерывность, сравнимость показателей, 

надежность, справедливость, демократичность. Объективные и 

субъективные критерии оценки эффективности кадровых решений 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Сущность 

задачи и направления 

кадрового аудита  

Практическая работа: 

введение в дисциплину; работа по отработке навыка работы с 

источниками.  
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Методологические подходы к аудиту персонала организации 

Сущность и основные элементы концепции аудита персонала. 

Персонал организации, его деятельность как объект аудита. 

Нормативно-правовая база и информационные источники для 

проведения кадрового аудита. Обзор ситуаций, возникновение 

которых диктует необходимость проведения аудита персонала. 

Результаты кадрового аудита. 
Тема 1.2 Контроллинг в 

системе управления 

персоналом 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение ситуационных задач (кейсы) 

Процедуры предварительного контроля. Текущий контроль. 

Процедуры заключительного контроля. Внутренний контроль.  

Направления анализа в стратегическом и оперативном 

контроллинге персонала. Этапы оперативного контроллинга 

персонала. 
Тема 1.3 Специфика 

кадрового аудита и 

контроллинга системы 

управления персоналом 

Семинар-дискуссия: 

защита подготовленных докладов (выступлений); 

решение ситуационных задач (кейсы) 

Особенности применения аудиторских методов и методик. 

Классификация управленческих решений в контроллинге 

Критерии оценки персонала в зависимости от 

методологических и отраслевых подходов. 

Многогранность и многоаспектность сферы аудита как 

составляющих трудовую деятельность персонала и ее 

результаты. 
Тема 2.1 Анализ 

кадрового потенциала 

организации    

Семинар: 
защита подготовленных докладов (выступлений); 

решение ситуационных задач (кейсы) 

Аудит кадрового потенциала организации. Этапы проведения 

аудита персонала.  Методы аудита персонала. Методы оценки 

степени удовлетворенности работников трудом.  Сущность, 

виды и мотивы текучести кадров. Задачи  анализа численности 

и структуры персонала. 

Абсолютное и относительное отклонения фактической 

численности персонала от плановой. Анализ 

квалификационного уровня персонала.  Анализа расстановки 

рабочих.  Показатели движения персонала. Пример их расчета. 
Тема 2.2 Оценка затрат 

на персонал организации  
Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений); 

решение ситуационных задач (кейсы) 

Классификация затрат организации на персонал. 

Первоначальные и восстановительные затраты на персонал. 

Состав расходов организации на персонал. Коммерческая 

(финансовая) эффективность. Сущность бюджетной 

эффективности. Виды затрат, связанных с совершенствованием 

системы управления персоналом организации. Классификация 

затрат на персонал для целей управления  

Классификация затрат на персонал для определения 

себестоимости. 

Показатели эффективности управления затратами на персонал. 

Сущность методов оптимизации затрат на персонал. Основные 

группы затрат на персонал. Регламент составления бюджета 

расходов на персонал. Методы анализа исполнения бюджета 

расходов на персонал можно использовать. 

Основные направления затрат, связанных с наймом, 

сокращением, обучением и развитием персонала. 
Тема 2.3 Оценка 

эффективности 

реализации кадровых 

решений    анализа 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение ситуационных задач (кейсы) 

Оценка эффективности процесса привлечения персонала. 

Критерии оценки положительного эффекта от обучения. 

Затраты на обучение. Эффективность затрат на обучение.  



10 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Основные направления аудита найма. 

Расходование средств на подбор и отбор персонала 

организации. 

Документы по использованию рабочего времени и расчетам с 

персоналом. Показатели движения персонала. 

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного 

тестирования по изученным темам. Используется модуль ЭИОС 

на платформе Moodle 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен 

 

Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Сущность 

задачи и 

направления 

кадрового аудита  

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию, курсовой работе 
Тема 1.2 

Контроллинг в 

системе управления 

персоналом 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию, курсовой работе 
Тема 1.3 Специфика 

кадрового аудита и 

контроллинга 

системы управления 

персоналом 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию, курсовой работе 

Тема 2.1 Анализ 

кадрового 

потенциала 

организации    

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию, курсовой работе 
Тема 2.2 Оценка 

затрат на персонал 

организации   

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию, курсовой работе 
Тема 2.3 Оценка 

эффективности 

реализации 

кадровых решений    

анализа 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию, курсовой работе 

Консультация 

перед экзаменом 

по всему объему 

дисциплины 

Консультирование обучающихся 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Патласов, О. Ю. Маркетинг персонала : учебник / О. Ю. Патласов. — Москва : Дашков и К, 2018. — 384 

с. — ISBN 978-5-394-02354-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/105568. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Тебекин, А.В. Стратегическое управление персоналом : учебник / Тебекин А.В. — Москва : КноРус, 2020. 

— 718 с. — (магистратура и бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07160-1. — URL: 

https://book.ru/book/933992 (дата обращения: 26.10.2020). — Текст : электронный. 

3 Литвинюк, А.А. Контроллинг и аудит персонала : учебное пособие / Литвинюк А.А. — Москва : КноРус, 

2020. — 295 с. — — ISBN 978-5-406-07414-5. — URL: https://book.ru/book/932551. — Текст : 

электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Малкова, Т.Б. Управление персоналом в цифровой экономике : учебное пособие / Малкова Т.Б. — 

Москва : КноРус, 2020. — 240 с. — ISBN 978-5-406-00848-5. — URL: https://book.ru/book/934247 (дата 

обращения: 26.10.2020). — Текст : электронный. 

2 Дейнека, А. В. Управление человеческими ресурсами : учебник / А. В. Дейнека, В. А. Беспалько. — 

Москва : Дашков и К, 2017. — 392 с. — ISBN 978-5-394-02048-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93387. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3 Ковалев, С.В. Система контроллинга персонала промышленной организации : учебное пособие / Ковалев 

С.В. — Москва : КноРус, 2016. — 264 с. — ISBN 978-5-406-00321-3. — URL: https://book.ru/book/920656. 

— Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

2 
http://www.personal.ru - электронная версия журнала "Управление персоналом" 

3 
http://www.kadrovik.ru - электронная версия журнала "Кадровик" 

4 http://www.garant.ru – Справочно-информационная система «Гарант» 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  
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информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

408 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 
• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.32 Системный подход в профессиональной деятельности 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.32 Системный подход в профессиональной 

деятельности является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом (направленность (профиль) Управление персоналом 

организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 

2021 года набора. 



3 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Системный подход в профессиональной деятельности относится к базовой 

части блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Содержание дисциплины ориентировано на качественное изучение области системного 

подхода в профессиональной деятельности. В процессе изучения данного курса студенты 

должны освоить процесс системного анализа и его применение в управлении персоналом, 

овладеть приемами и навыками сбора, обобщения, систематизации и анализа фактических 

данных об управленческих системах, их структуре, свойствах и законах развития в условиях 

рыночной экономики; научиться оценивать действующие системы управления персоналом; 

получить необходимые знания для того, чтобы проектировать инновационные системы 

управления. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, 

осуществляет ее 

декомпозицию. 

 

Знать: свойства и основные 

законы системного подхода в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: проводить 

системный анализ 

производственных задач и 

ситуаций 

Владеть: навыками 

самостоятельного анализа 
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системного подхода для  

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

ее конкурентоспособности 

УК-1.2. Определяет и 

ранжирует информацию, 

требуемую для решения 

поставленной задачи. 

 

Знать: Систему методов в 

управлении персоналом 

организации, ее основные 

элементы 

Уметь: определять 

необходимость 

использования 

административной, 

экономической,  

психологической, 

социальной системы методов 

в решении поставленной 

задачи; 

Владеть: демонстрация 

применения методики 

системного подхода в 

профессиональной 

деятельности для разработки 

и осуществления стратегии 

организации, направленной 

на обеспечение ее 

конкурентоспособности 

УК-1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи. 

 

Знать:  источники 

информации для определения 

решения поставленной 

задачи;  

Уметь: понимание методов 

поиска информации для 

осуществления стратегии 

организации, направленной 

на обеспечение ее 

конкурентоспособности 

Владеть владение навыками 

поиска и ранжирования 

информации, направленной 

на выбор системы методов 

управления  

УК-1.4. При обработке 

информации отличает факты 

от выражения мнений, 

интерпретаций, видит общее в 

частном, вычленяет 

отличительные признаки, 

формирует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы. 

 

Знать: основные признаки и 

элементы системного анализа 

и управления 

Уметь: грамотно 

обрабатывать поступающую 

информацию, учитывая 

психологические, 

социальные , экономические 

факторы 

Владеть: 

аргументированным 

пониманием выбора метода 

системного подхода для 

решения производственной 

задачи. 

УК-1.5. Выбирает способ 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Знать: методологию 

системного анализа для  

практической реализации 
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этапов комплексного 

исследования организации 

Уметь: выбирать  способ 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

Владеть: навыками  

использования системного 

подхода в решении сложных 

отраслевых проблем в 

менеджменте  

 

Сбор, обработка и 

анализ информации 

в сфере управления 

персоналом 

 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

данных для решения задач 

в сфере управления 

персоналом 

ОПК-2.1. Определяет 

источники информации, 

библиографические и 

статистические базы данных; 

правила сбора и работы с 

информацией 

 

Знать аргументированный 

выбор источников 

информации, баз данных 

Уметь: самостоятельный 

отбор источников 

информации, баз данных 

Владеть: способностью 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных 

для решения задач в сфере 

управления персоналом 

 

ОПК–2.2. Осуществляет сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач  

 

Знать: методы сбора, 

ранжирования и отбора 

информации, необходимой 

для решения 

профессиональных задач 

Уметь: осуществлять сбор , 

обработку и анализ данных 

Владеть: методикой отбора и  

анализа необходимой 

информации  

ОПК–2.3. Использует  навыки 

сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач  

 

Знать: специфические 

инструменты исследований 

полученной информации 

Уметь использовать 

полученные сведения в 

качестве  базы элементарного 

смыслового анализа 

текстовой информации 

Владеть: методикой 

использования полученной 

информации для   

объективного  анализа целей 

и задач 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов 

/ тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ 

12 

ЗСТ 

16 

КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 История возникновения 

и развития системных 

исследований в 

управлении персоналом 

организации. 

26 4 2 2   22 

Тема 2.1 Свойства и основные 

законы систем. 

26 4 2 2   22 

Тема 2.2 Система методов в 

управлении персоналом 

организации 

24 2  2   22 

Тема2.3 Системный подход в 

решении сложных 

отраслевых проблем в 

управлении персоналом 

организации. 

26 2  2   24 

         

 Промежуточная 

аттестация –диф. зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 108 14 4 8 - 2 94 
 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов 

/ тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ 

12 

ЗСТ 

16 

КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 История возникновения 

и развития системных 

исследований в 

управлении персоналом 

организации. 

24 2 2    22 

Тема 2.1 Свойства и основные 

законы систем. 

24 2  2   22 

Тема 2.2 Система методов в 

управлении персоналом 

организации 

24 2  2   22 

Тема 2.3 Системный подход в 

решении сложных 

отраслевых проблем в 

управлении персоналом 

организации. 

30      30 

         

 Промежуточная 

аттестация –диф. зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 108 8 2 4 - 2 100 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 

История возникновения 

и развития системных 

исследований в 

управлении персоналом 

организации. 

вводная лекция-презентация  
Общие понятия теории систем и системного анализа. 
Системный подход как инструментарий теории систем, 
системный анализ как системная парадигма, реализуемая 
в процессе проектирования систем логистики. Парадигма 
системного мышления. Аспекты и принципы системного 
подхода. 

Тема 2.1 Свойства и 

основные законы 

систем. 

информационная лекция-презентация 
Системный подход к организации управления 
персоналом. Сущность, цели и функции системы 
управления персоналом. Основные элементы системы 
управления персоналом: Классификация систем 
управления персоналом. Принципы и методы построения 
системы управления Экономические методы как способ 
осуществления управляющих воздействий на персонал, 
их характеристика. 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 

История возникновения 

и развития системных 

исследований в 

управлении персоналом 

организации. 

Практическая работа: 

введение в дисциплину;  

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций 

Этапы системного анализа и их особенности для 

систем управления человеческими ресурсами. Цель, 

обратная связь, структура, иерархия. Принципы 

синтеза систем. Цели, приоритеты и компромиссы при 

проектировании систем. Показатели эффективности 

систем управления человеческими ресурсами и 

управление их качеством. Основные модели систем в 

управлении человеческими ресурсами и особенности 

их анализа. 

Тема 2.1 Свойства и 

основные законы 

систем. 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

Тема 2.2 Система 

методов в управлении 

персоналом организации 

Семинар: 
работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

Руководитель и организация управления персоналом. 

Социальный, интеллектуальный, организационный 

капитал. Теория создания организационного знания. 

Социализация, экстернализация, комбинация, 

интернализация. Организационное проектирование 

системы управления персоналом. Функционально-

целевая модель системы управления организацией. 

Типы документов, разрабатываемых при 

проектировании и внедрении системы управления 

организацией 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 2.3 Системный 

подход в решении 

сложных отраслевых 

проблем в управлении 

персоналом 

организации. 

Семинар: 

Работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 

 

5.1. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема \Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.2. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.3. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Дифференцированный 

зачет 

Устно по билетам 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТАОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1 

История возникновения и 

развития системных 

исследований в управлении 

персоналом организации. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

Тема 2.1 Свойства и 

основные законы систем. 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

Тема 2.2 Система методов в 

управлении персоналом 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

Тема 2.3 Системный 

подход в решении сложных 

отраслевых проблем в 

управлении персоналом 

организации. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

– диф.зачет 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

дифференцированному зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подходапредусматриваетиспользование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типаприменяются 
следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенногообъема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

№ п/п Перечень 

1 
Тебекин, А.В. Теория управления : учебник / Тебекин А.В. — Москва : КноРус, 2020. — 342 с. — ISBN 

978-5-406-01062-4. — URL: https://book.ru/book/934276. — Текст : электронный. 

2 

Фомичев, А. Н. Исследование систем управления : учебник / А. Н. Фомичев. — 2-е изд. — Москва : 

Дашков и К, 2017. — 348 с. — ISBN 978-5-394-02324-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93435. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3 

Ким, С.А. Теория управления : учебник / С.А. Ким. — Москва : Дашков и К, 2016. — 240 с. — ISBN 978-

5-394-02373-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/70583. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 

Валеева, Н.Ш. Компетенция профессионального саморазвития. Сущность и формирование у студентов. 

Аспирантура. Магистратура : монография / Валеева Н.Ш., Фролова Ф.Ф. — Москва : Русайнс, 2019. — 

119 с. — ISBN 978-5-4365-3602-6. — URL: https://book.ru/book/932786. — Текст : электронный. 

2 

Павлов, В.М. Искусство решать сложные задачи: системный подход : учебное пособие / В.М. Павлов. — 

2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 184 с. — ISBN 978-5-394-02718-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93431. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ п/п Перечень 

1 http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

2 http://www.personal.ru - электронная версия журнала "Управление персоналом" 

3 http://www.kadrovik.ru - электронная версия журнала "Кадровик". 

4 http://www.garant.ru – Справочно-информационная система «Гарант» 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

401 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  
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Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

408 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (NonVisualDesktopAccess) - свободная, с открытым исходным 

кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с ослабленным 

зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю необходимую 

информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

       Б1.Б.Э Элективные курсы по физической культуре и спорту 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.Э Элективные курсы по физической культуре и 

спорту является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом (направленность (профиль) Управление персоналом организации), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 

 
1.  ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Элективные курсы по физической культуре и спорту относится к части по 

выбору блока Б1 «Элективные». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 
здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.4. 

Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

Знать:  

− методы физического воспитания и укрепления 

здоровья, правила соревнований по отдельным 

видам спорта, подходы к организации и 

планированию соревнований по отдельным видам 

спорта. 

Уметь: 

− поддерживать уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 
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соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни. 

Владеть: 

− пропаганды активного долголетия, здорового образа 

жизни и профилактики заболеваний; 

− владения техническими элементами избранного вида 

спорта; средствами самостоятельного методически 

правильного использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Базовое физическое воспитание 
Тема 1.1.   Общая физическая 

подготовка 
39 39  39    

Тема 1.2.   Самооборона. Элементы 

единоборств 
39 39  39    

Раздел 2. Легкая атлетика 

Тема 2.1.   Оздоровительная ходьба, 

бег, прыжки 
42 42  42    

Тема 2.2. Беговая подготовка 43 43  43    

Раздел 3. Спортивные игры 

Тема 3.1.  Настольный теннис 42 42  42    

Тема 3.2. Дартс 43 43  43    

Раздел 4. Гимнастика        

Тема 4.1. Рекреационная гимнастика 37 37  37    

Тема 4.2. Атлетические направления 37 37  37    

         

 Промежуточная 

аттестация – зачет 
2 2    2  

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
2 2    2  

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
2 2    2  

 ВСЕГО 328 328  322  6  

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Базовое физическое воспитание 
Тема 1.1.   Общая физическая 

подготовка 
40 2 2    38 

Тема 1.2.   Самооборона. Элементы 

единоборств 
38      38 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Тема 2.1.   Оздоровительная ходьба, 

бег, прыжки 
40      40 

Тема 2.2. Беговая подготовка 40      40 

Раздел 3. Спортивные игры 

Тема 3.1.  Настольный теннис 40      40 

Тема 3.2. Дартс 40      40 

Раздел 4. Гимнастика        

Тема 4.1. Рекреационная гимнастика 40      40 

Тема 4.2. Атлетические направления 40      40 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
10 2    2 8 

 ВСЕГО 328 4 2   2 324 

 

ОЗФО (заполняется при наличии): 
№ Наименование разделов / Количество академических часов 
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раздела/ 

темы 

тем 
Всего 

Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Общая 

физическая 

подготовка  

Лекция-беседа:  введение в дисциплину, изучение различных 

методик ОФП; способы и средства развития физических 

качеств,  формулирование основных понятий о  

о современном состоянии физической культуры и спорта; 

быстрые ответы в ходе опроса; формулирование контрольных 

вопросов по теме лекции   

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1.  Общая 

физическая 

подготовка 

Практическая работа: прохождение различных методик ОФП; 

развитие физических качеств с использованием тренажеров;  их 

назначение и устройство 

Тема 1.2.  

Самооборона. 

Элементы 

единоборств 

Практическая работа: введение в единоборства; основные 

элементы самообороны; работа по отработке технических 

элементов; соревновательная и судейская деятельность 

Тема 2.1. 

Оздоровительная 

ходьба, бег, прыжки 

Практическая работа: ознакомление с видами легкой 

атлетики, оздоровительное, прикладное и оборонное значение; 

профилактика травматизма методика занятий оздоровительным 

бегом; бег на короткие и средние дистанции 

Тема 2.2. Беговая 

подготовка 

Практическая работа: совершенствование видов легкой 

атлетики, оздоровительное, прикладное и оборонное значение; 

профилактика травматизма, методика подготовки для   бега на 

длинные дистанции 

Тема 3.1. Настольный 

теннис 
Практическая работа: 

введение в настольный теннис; правила игры;  работа по 

отработке технических элементов; тактическая подготовка; 

соревновательная и судейская деятельность 

Тема 3.2. Дартс Практическая работа: 

введение в дартс; правила игры:  работа по отработке 

технических элементов; тактическая подготовка: 

соревновательная и судейская деятельность; командные и 

личные игры; разновидности игры дартс:  

Тема 4.1. 

Рекреационная 

гимнастика 

Практическая работа: 

строевые упражнения; общеразвивающие упражнения; 

упражнения с отягощениями; прикладные упражнения 

воздействие системы физических упражнений на физическое 

развитие и подготовленность. Различные направления фитнеса: 

аэробика, фитбол гимнастика, кроссфит. Техника, методика 

выполнения гимнастических  упражнений 

Техника безопасности занятий. Учебная практика по 

проведению утренней гимнастики. ОРУ 

Тема 4.2. 

Атлетические 

направления 

Практическая работа: 

 строевые упражнения; общеразвивающие упражнения; 

упражнения с отягощениями; прикладные упражнения,  

упражнения на тренажерах, техника безопасности атлетическая 

гимнастика, пауэрлифтинг, кроссфит, гиревой спорт, подбор 

нагрузки 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

  

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 
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наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Тема 1.2. Самооборона. 

Элементы единоборств 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема 2.1.  Оздоровительная 

ходьба, бег, прыжки 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема 2.2. Беговая 

подготовка  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема 3.1. Настольный 

теннис 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема 3.2. Дартс Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема 4.1. Рекреационная 

гимнастика  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема 4.2. Атлетическая 

гимнастика 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, подготовка письменной домашней заготовки   
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Бишаева, А.А. Физическая культура: учебник / Бишаева А.А., Малков А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 

311 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07466-4. — URL: https://book.ru/book/932717 (дата обращения: 

21.10.2020). — Текст : электронный. 

2 Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., под ред., Волков В.Ю., Волкова Л.М., Давиденко Д.Н., 

Масалова О.Ю., Филимонова С.И., Щербаков В.Г. — Москва : КноРус, 2020. — 424 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-00507-1. — URL: https://book.ru/book/933957 (дата обращения: 

21.10.2020). — Текст : электронный. 

3 Кадыров, Р.М. Теория и методика физической культуры: учебное пособие / Кадыров Р.М., Морщинина 

Д.В. — Москва : КноРус, 2019. — 132 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06850-2. — URL: 

https://book.ru/book/930487 (дата обращения: 21.10.2020). — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: учебное пособие / Виленский 

М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2019. — 239 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06687-4. 

— URL: https://book.ru/book/930222 (дата обращения: 21.10.2020). — Текст : электронный. 

2 Бишаева, А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента : учебное пособие / 

Бишаева А.А. — Москва : КноРус, 2019. — 299 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06764-2. — 

URL: https://book.ru/book/931237 (дата обращения: 21.10.2020). — Текст : электронный. 

3 Мифтахов, Р.А. Организационно-методические основы оздоровительной физической культуры студентов 

: учебное пособие / Мифтахов Р.А. — Москва : Русайнс, 2019. — 89 с. — ISBN 978-5-4365-4230-0. — 

URL: https://book.ru/book/934519 (дата обращения: 21.10.2020). — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
Спортивная жизнь России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sportliferus.narod.ru. 

2 
Физкультура в школе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fizkulturavshkole.ru 

3 Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа: www.minstm.gov.ru 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

201 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа 

201 (литер Б, 1 этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  
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Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

Спортивный зал 

105 

Спортивный инвентарь: 

Сетка для минифутбола, щит баскетбольный для стритбола с 

кольцом и сеткой, сетка волейбольная с тросом, мячи 

волейбольные Микаса, ракетки для настольного тенниса, мячи 

для настольного тенниса, мячи футбольные, сетка для 

переноски мячей, мячи футзальные, мяч волейбольный, 

шведская стенка деревянная с турником, шведская стенка 

деревянная гимнастическая, брусья настенные с 

подлокотниками и спинкой, турник настенный с широким 

хватом, скамьи регулируемые, скамейки для пресса, доска для 

пресса регулируемая, грифы, диски обрезиненные, приставки 

для ног, утяжелители, гантели фитнес обрезиненные, скамья 

для гиперэкстензии, министеппер, тренажер эллиптический 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  



12 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.1 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.1 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом (направленность (профиль) Управление персоналом 

организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 

2021 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности относится к 

вариативной части блока В.1 «Часть, формируемая участниками оо». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания 

общеупотребительной и профессиональной лексики, грамматических и лексико-

грамматических явлений, фонетического строя английского языка;  умения читать тексты с 

использованием словаря, отвечать на вопросы по его содержанию, выражать мысли в 

монологической форме.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Наименов

ание категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

УК-4.1. Владеет 

системой норм 

государственного языка 

(русского) языка и 

нормами иностранного 

языка. 

 

Знать: лексический минимум в объеме, необходимом 

для работы с профессиональной литературой и 

осуществления взаимодействия на 

иностранном языке 

Уметь: поддерживать устные речевые контакты на 

иностранном языке в сферах и ситуациях 

социально-бытового и профессионального 

общения; 

Владеть: навыками устной и письменной речи на 

иностранном языке на уровне, 

обеспечивающими эффективную 

профессиональную деятельность 
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  УК-4.2. Использует 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на 

государственном 

(русском) и иностранном 

языках. 

 

Знать: речевые жанры различных сфер общения,  

нормы этикета в устном и письменном 

общении 

Уметь: поддерживать устные речевые контакты на 

иностранном языке в сферах и ситуациях 

социально-бытового и профессионального 

общения; 

Владеть: свободное владение дискурсивными, 

лексико-фразеологическими, 

грамматическими и стилистическими 

трудностями в устной и письменной формах 

коммуникации, относящихся к сфере основной 

профессиональной деятельности 

  УК-4.3. Использует ИКТ в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном языках. 

 

Знать: способы фонетического, грамматического и 

лексического оформления высказываемых 

мыслей для общения в наиболее 

распространенных ситуациях в официальной 

и неофициальной сферах 

Уметь: читать оригинальную литературу по 

специальности с целью извлечения 

информации, обобщать прочитанное в виде 

аннотации на русском и иностранном языках 

используя ИКТ 

Владеть методами применения ИКТ в процессе 

решения стандартных коммуникативных 

задач на государственном и иностранном 

языках. 

 

  
УК-4.4. Создает на 

русском и иностранном 

языках устные и 

письменные тексты в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей в рамках 

профессионального 

общения. 

 

Знать: синонимичные грамматические конструкции 

и контекстуальные и стилистические условия 

их использования;  правила оформления 

письменных текстов 

Уметь: общаться письменно и устно на иностранном 

языке на повседневные и профессиональные 

темы 

Владеть:определенные приемы, позволяющие 

совершать познавательную и 

коммуникативную деятельность 

  
УК-4.5. Публично 

представляет свою точку 

зрения на 

государственном языке 

РФ и иностранном языке. 

Знать: виды письменных и устных высказываний в 

различных коммуникативных ситуациях 

Уметь: постоянно проводить самокоррекцию речи; 

вводить и изменять тему, корректно выражать 

собственное мнение; обобщать, делать 

выводы, суммировать сказанное;  

инициировать внимание собеседника, 

оценивать показатели внимания собеседника к 

собственной речи; поощрять собеседника к 

продолжению речи 

Владеть:  следующими видами дискурса: 

характеристика, определение, объяснение, 

сравнение, оценка, интерпретация, 

комментирования, резюме, аргументация 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Company Activities. 

The History of a Company 
23 7  7   16 

Тема 2 IT in Business 23 7  7   16 

Тема 3 Business Etiquette 24 7  7   17 

Тема 4 Brands and Branding 24 7  7   17 

Тема 5 Business Success 24 7  7   17 

Тема 6 Venture Capital 20 7  7  

 

  13 

 Промежуточная 

аттестация – дифф.зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

144  44 - 42 - 2 100 

        ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Company Activities. 

The History of a Company 
23 1  1   22 

Тема 2 IT in Business 23 1  1   22 

Тема 3 Business Etiquette 23 1  1   22 

Тема 4 Brands and Branding 23 1  1   22 

Тема 5 Business Success 23 1  1   22 

Тема 6 Venture Capital 23 1  1   22 

 Промежуточная 

аттестация – дифф.зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 144 8 - 6 - 2 136 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа не предусмотрены учебным планом 

 
5.2. Занятия семинарского типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Company 

Activities. 

The History of a 

Company 

Семинар: 
диалогическое и монологическое высказывание  

Тема 2. IT in 

Business 
Семинар: 

диалогическое и монологическое высказывание 

Тема 3. Business 

Etiquette 

Семинар: 

диалогическое и монологическое высказывание 

Тема 4. Brands 

and Branding 
Семинар тестирование: 
диалогическое и монологическое высказывание, 

тестирование 

Тема 5. Business 

Success 
Семинар: 

диалогическое и монологическое высказывание 

Тема 6. Venture 

Capital 
Семинар: 

диалогическое и монологическое высказывание 

компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Дифференцированный зачёт Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. 

Company 

Activities. 

The History of a 

Company 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка к диалогическому и монологическому 

высказыванию 

Тема 2. IT in 

Business 
Контролируемая самостоятельная работа: 
подготовка к диалогическому и монологическому 

высказыванию 

Тема 3. Business 

Etiquette 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка к диалогическому и монологическому 

высказыванию 

подготовка к тестированию 

Тема 4. Brands 

and Branding 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка к диалогическому и монологическому 

высказыванию 

Тема 5. Business 

Success 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка к диалогическому и монологическому 

высказыванию 

Тема 6. Venture 

Capital 

Контролируемая самостоятельная работа: 

подготовка к диалогическому и монологическому 

высказыванию 

Промежуточная 

аттестация 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, подготовка письменной  домашней заготовки к 

дифференцированному зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Андросова, И.Г. Деловой английский язык для экономистов и менеджеров. : учебник / Андросова И.Г. — Москва : 

КноРус, 2020. — 309 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-07263-9. — URL: 

https://book.ru/book/932041. — Текст : электронный. 

2 Зайцева, С.Е. Английский язык для экономистов. ENGLISH COURSE FOR STUDENTS IN APPLIED ECONOMICS. : 

учебное пособие / Зайцева С.Е., Шибанова Е.С. — Москва : КноРус, 2020. — 183 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-

406-07336-0. — URL: https://book.ru/book/932013. — Текст : электронный. 

3 Шляхова, В.А. Английский язык для экономистов : учебник / В.А. Шляхова, О.Н. Герасина, Ю.А. Герасина. — 

Москва : Дашков и К, 2016. — 296 с. — ISBN 978-5-394-02222-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93325. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Карпова, Т.А. Деловой английский язык : учебное пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., Закирова Е.С., Циленко 

Л. — Москва : КноРус, 2020. — 165 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-07743-6. — URL: 

https://book.ru/book/933522. — Текст : электронный. 

2 Климова, И.И. Деловой английский язык. Учебное пособие : учебник / Климова И.И., Широких А.Ю., Васьбиева Д.Г. 

— Москва : КноРус, 2019. — 273 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06597-6. — URL: 

https://book.ru/book/931094. — Текст : электронный. 

3 

Калинычева, Е.В. Английский язык для экономистов. Теория и практика перевода. : учебное пособие / Калинычева 

Е.В. — Москва : КноРус, 2019. — 158 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07037-6. — URL: 

https://book.ru/book/931380. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
www.intelligent-business.org - Учебно-методические материалыr к учебному курсу “Intelligent Business” 

2 
www.oup.com/elt/ - Учебно-методические материалы издательства Oxford University Press 

3 
http:Longman.com - Учебно-методические материалы издательского дома “Longman”  

4 
http:economist.com  – Электронная версия журнала “The Economist” 

 
 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 214 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 
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•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

Мультимедийная 

лаборатория 

иностранных 

языков 604 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Лабораторное оборудование: 
• ПО для лингафонного кабинета Линко V.8.0; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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ИСС «Гарант». 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов.  

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.2 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.2 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом (направленность (профиль) Управление персоналом 

организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 

2021 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности относится к 

вариативной части блока Б1.В «Часть, формируемая участниками оо». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Наименов

ание категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Документационное 

обеспечение 

работы с 

персоналом 

ПКС-1 

Способен 

вести весь 

спектр  

документаци

и по 

персоналу, 

учету и 

движению 

кадров  

ПКС-1.1 Способен 

вести 

организационную и 

распорядительную 

документацию по 

персоналу 

 

Знать: основные положения ТК, Уголовного 

кодекса РФ и иных федеральных законов 

в части определения ответственности за 

нарушение трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы 

трудового права, Гражданского кодекса 

РФ в части, относящейся к деятельности 

кадровой службы 

Уметь: осуществлять  организационную и 

распорядительную документацию по 

персоналу 

Владеть: умением вести  организационную и 

распорядительную документацию по 

персоналу 
 

 ПКС-1.2 Осуществляет 

ведение документации по 

учету и движению кадров 

 

Знать: Ключевые критерии учета и движения 

кадров 

Уметь: оформлять трудовые договора, 

подготавливать проекты приказов и ЛНА 

Владеть: навыками  ведения документации по 

учету и движению кадров 
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  ПКС-1.3 

Администрирует 

процессы и 

документооборот по 

учету и движению 

кадров, представлению 

документов по персоналу 

в государственные 

органы 

Знать: общие положения трудового права 

России,  заключение срочных и 

постоянных трудовых  договоров, 

документация по движению персонала 
Уметь: осуществлять и администрировать кадровый 

документооборот . 

Владеть: пониманием движения кадрового 

документооборота и взаимодействия с 

государственными органами  

Деятельность по 

организации труда и 

оплаты персонала 

ПКС-5 

Способен 

осуществлять 

организацию, 

мотивацию и 

оплату труда 

персонала 

ПКС-5.1 Осуществляет  

разработку системы 

мотивации и оплаты 

труда персонала. 

 
 

Знать: Системы оплаты труда и 

стимулирующие выплаты. Порядок 

выплаты заработной платы. Удержания 

из зарплаты.  
Уметь: Осуществляет  разработку системы 

мотивации и оплаты труда персонала 
Владеть: умением вести деятельность по 

организации труда и оплаты труда персонала 

  ПКС-5.2. 

Внедрение системы 

мотивации и оплаты 

труда персонала. 

Знать: Системы оплаты труда и стимулирующие 

выплаты. Порядок выплаты заработной 

платы.  
Уметь: осуществлять мероприятия по внедрению 

систем поощрения, взыскания, мотивации 

персонала 

Владеть: навыками организации труда, начисления и 

выплаты оплаты труда персонала 

  ПКС-5.3 

Анализирует и 

подготавливает 

локальные документы 

по вопросам 

организации оплаты и 

труда персона 

Знать: Режимы рабочего времени и порядок его 

установления. Суммированный учет 

рабочего времени. Формы и виды 

начислений.. Виды трудовых договоров,  

Уметь: Анализировать  и подготавливать 

локальные документы по вопросам 

организации оплаты и труда персона 

Владеть: умением самостоятельно 

анализировать и  подготавливать 

локальные документы по вопросам 

организации оплаты и труда персона 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 
темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Предпринимательская деятельность: 

понятие, признаки, виды. 

Государственное регулирование 
предпринимательства 

16 4 2 2   12 

Тема 2.   Граждане (физические лица) и 

юридические лица как субъекты 

предпринимательской деятельности 
16 4 2 2   12 

Тема 3. Гражданско-правовой договор. Общие 

положения. Исполнение договорных 

обязательств 
18 6 2 4   12 

Тема 4. Общие положения трудового права 
России. Трудовой договор 

16 4 2 2   12 

Тема 5. Рабочее время и время отдыха. Оплата 

труда. Дисциплина труда и 

ответственность за ее нарушение. 

Материальная ответственность сторон 

трудового договора 

16 4 2 2   12 

Тема 6. Защита трудовых прав работника. 

Порядок разрешения трудовых споров 
20 6 2 4   14 

         

 Промежуточная аттестация – 

диф. зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 108 30 12 16 - 2 78 

         ЗФО:  
№ 

раздела/ 
темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Предпринимательская деятельность: 

понятие, признаки, виды. 

Государственное регулирование 

предпринимательства 

14 2 2    12 

Тема 2.   Граждане (физические лица) и 

юридические лица как субъекты 

предпринимательской деятельности 
17      17 

Тема 3. Гражданско-правовой договор. Общие 

положения. Исполнение договорных 
обязательств 

19 2 2    17 

Тема 4. Общие положения трудового права 

России. Трудовой договор 
19 2  2   17 

Тема 5. Рабочее время и время отдыха. Оплата 
труда. Дисциплина труда и 

ответственность за ее нарушение. 

Материальная ответственность сторон 

трудового договора 

17      17 

Тема 6. Защита трудовых прав работника. 

Порядок разрешения трудовых споров 
16 2  2   14 

         

 Промежуточная аттестация – 

диф. зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 108 10 4 4 - 2 98 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 
Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Вид и содержание деятельности 

Тема 1. Предпринимательская 

деятельность: понятие, 

признаки, виды. 

Государственное 

регулирование 

предпринимательства 

Вводная лекция-презентация:  

Понятие и содержание производственных 

отношений. Понятие, признаки, виды, 

предпринимательской деятельности. Источники 

правового регулирования предпринимательской 

деятельности. Конкуренция и 

монополистическая деятельность на товарных 

рынках. Антимонопольное законодательство. 

Понятие стандартизации и сертификации 

продукции, их законодательное обеспечение и 

регулирование. Понятие, значение и 

необходимость лицензирования 

предпринимательской деятельности.  

Нормативное правовое регулирование порядка 

лицензирования. Понятие лицензии.  Срок и 

территория действия лицензии. Лицензирующие 

органы. Порядок лицензирования. Документы, 

необходимые для получения лицензии. Срок 

рассмотрения заявления на получение лицензии.  

Предоставление лицензии. Лицензионные 

сборы. Основания отказа в выдаче лицензии. 

Приостановление и аннулирование лицензии. 
Тема 2. Граждане (физические 

лица) и юридические лица как 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Информационная лекция: 

Правовой статус индивидуального 

предпринимателя. Условия приобретения 

статуса индивидуального предпринимателя. 

Государственная регистрация индивидуального 

предпринимателя.  Утрата статуса 

индивидуального предпринимателя.  

Юридические последствия незаконного 

предпринимательства. Понятие, признаки, виды 

юридического лица. Правоспособность 

юридического лица и его органы. Этапы 

создания юридических лиц, их государственная 

регистрация. Учредительные документы.  

Наименование и местонахождение 

юридического лица.  Представительства и 

филиалы юридических лиц. Понятие и формы 

реорганизации юридических лиц. 

Правопреемство при реорганизации.  Понятие и 

основания ликвидации юридического лица. 

Порядок ликвидации юридических лиц. 

Организованно-правовые формы юридических 

лиц. Хозяйственные товарищества и общества, 

хозяйственные партнерства, производственные 

кооперативы, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. 

Некоммерческие организации: понятие, виды. 
Тема 3. Гражданско-правовой 

договор. Общие положения. 

Исполнение договорных 

обязательств 

Информационная лекция: 

Правовое регулирование договорных 

отношений. Значение договора в 

предпринимательской деятельности. Понятие и 

признаки договора. Свобода договора.  

Содержание договора. Существенные, обычные, 

случайные условия договора.  Форма договора.  

Виды договоров. Стадии заключения договора.  

 Момент и место заключения договора.  

Преддоговорные споры.  Стадии заключения 
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Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Вид и содержание деятельности 

договора в обязательном порядке.  Понятие 

оферты и акцепта. Заключение договора на 

торгах и аукционах. Изменение и расторжение 

договора: основания, порядок. Последствия 

изменения и расторжения договора. Понятие и 

принципы исполнения договорных 

обязательств. Встречное исполнение 

обязательств. Способы обеспечения исполнения 

обязательств: неустойка, залог, поручительство, 

банковская гарантия, задаток, удержание 

имущества должника. Санкции за нарушение 

условий договора.  Меры защиты, меры 

ответственности. Виды договорной 

ответственности. 
Тема 4. Общие положения 

трудового права России. 

Трудовой договор 

Информационная лекция: 

Понятие, предмет, метод, источники трудового 

права. Основные принципы трудового права. 

Система трудового права. Характеристика 

трудового кодекса РФ. Понятие трудового 

договора, содержание и срок трудового 

договора. Виды трудового договора. Форма 

трудового договора. Порядок заключения 

трудового договора. Документы, необходимые 

для принятия на работу. Трудовая книжка: 

порядок внесения записей. Испытательный 

срок: понятие, виды. Перечень лиц, которым 

испытательный срок не устанавливается. 

Совместительство: понятие, виды. Изменение и 

прекращение трудового договора. Перевод на 

другую постоянную работу и перемещение; 

изменение существенных условий труда; 

отстранение от работы. Основания прекращения 

трудового договора (контракта) по инициативе 

работника и работодателя. Основания 

отстранения работника от работы. 
Тема 5. Рабочее время и время 

отдыха. Оплата труда. 

Дисциплина труда и 

ответственность за ее 

нарушение. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

Информационная лекция: 

Понятие и продолжительность рабочего 

времени. Неполное и сокращенное рабочее 

время. Совместительство и сверхурочные 

работы. Ненормированный рабочий день. 

Содержание ученического договора. Понятие и 

виды времени отдыха. Понятие отпусков и их 

виды. Понятие и значение заработной платы. 

Определение размера причиненного ущерба и 

порядок взыскания ущерба с работника. 

Понятие дисциплины труда.  Меры поощрения. 
Тема 6. Защита трудовых прав 

работника. Порядок 

разрешения трудовых споров 

Информационная лекция: 

Государственный надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства. 

Защита трудовых прав работников 

профессиональными союзами. Самозащита 

работниками трудовых прав. Понятие трудовых 

споров.  Причины, условия, поводы 

возникновения трудовых споров. Виды 

трудовых споров.  Понятие индивидуальных 

трудовых споров, их подведомственность.  

Рассмотрение индивидуальных трудовых 

споров в комиссиях по трудовым спорам и в 

судах. Органы по регулированию коллективных 

трудовых споров. 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
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Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Тема 1. 

Предпринимательская 

деятельность: понятие, 

признаки, виды. 

Государственное 

регулирование 

предпринимательства 

Практическая работа –  
введение в дисциплину. 

Работа по отработке навыка работы с 

источниками 

Тема 2. Граждане 

(физические лица) и 

юридические лица как 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Семинар по теме 2: 

работа на семинаре,  

выступление с докладами 

Тема 3. Гражданско-

правовой договор. Общие 

положения. Исполнение 

договорных обязательств 

Семинар по теме 3: 

участие в семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

Тема 4. Общие положения 

трудового права России. 

Трудовой договор 

Семинар по теме 4: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

 
Тема 5. Рабочее время и 

время отдыха. Оплата труда. 

Дисциплина труда и 

ответственность за ее 

нарушение. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

Семинар по теме 5: 
участие в семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

Тема 6. Защита трудовых 

прав работника. Порядок 

разрешения трудовых споров 

Семинар по теме 6: 
участие в семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным 

темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle. 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Дифференцированный 

зачет 

Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Тема 1. Предпринимательская 

деятельность: понятие, признаки, 

виды. Государственное 

регулирование 

предпринимательства 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Работа с источниками 

Тема 2. Граждане (физические 

лица) и юридические лица как 

субъекты предпринимательской 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка докладов и выступлений 

Подготовка докладов 
Тема 3. Гражданско-правовой 

договор. Общие положения. 

Исполнение договорных 

обязательств 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

Подготовка к тестированию 
Тема 4. Общие положения 

трудового права России. Трудовой 

договор 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

 
Тема 5. Рабочее время и время 

отдыха. Оплата труда. Дисциплина 

труда и ответственность за ее 

нарушение. Материальная 

ответственность сторон трудового 

договора 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

 
Тема 6. Защита трудовых прав 

работника. Порядок разрешения 

трудовых споров 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень литературы 

1 Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. : учебник / Гуреева М.А. — 

Москва : КноРус, 2020. — 219 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07404-6. — URL: 

https://book.ru/book/932637. — Текст : электронный. 

2 Некрасов, С.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие / Некрасов 

С.И., Зайцева-Савкович Е.В., Питрюк А.В. — Москва : Юстиция, 2020. — 211 с. — (СПО). — ISBN 

978-5-4365-4667-4. — URL: https://book.ru/book/936006. — Текст : электронный. 

3 Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие / Матвеев 

Р.Ф. — Москва : КноРус, 2020. — 157 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07328-5. — URL: 

https://book.ru/book/932171. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень литературы 

1 Николюкин, С.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (тестовые задания) : учебное 

пособие / Николюкин С.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 95 с. — ISBN 978-5-4365-3976-8. — URL: 

https://book.ru/book/934492. — Текст : электронный. 

2 Землин, А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Практикум : учебно-

методическое пособие / Землин А.И., Землина О.М., Мельникова Ю.В., Матвеева М.А., Гоц Е.В. — 

Москва : Русайнс, 2019. — 96 с. — ISBN 978-5-4365-4400-7. — URL: https://book.ru/book/934614. — 

Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень электронных ресурсов 

1 http://law.edu.ru Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

2 http://www.lib.ua-ru.net  Студенческая электронная библиотека ВЕДА 

3 http://www.allpravo ru  Информационно-образовательный юридический портал 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа  
506 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации аудитории: 

переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 



12 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

408 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

200 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 
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Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.3 Делопроизводство в кадровой службе 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.3 Делопроизводство в кадровой службе является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

(направленность (профиль) Управление персоналом организации), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Делопроизводство в кадровой службе относится к вариативной части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». 

Содержание дисциплины ориентировано на изучение документационного 

сопровождения трудового процесса в организации. Данная дисциплина изучает законодательную и 

нормативно-методическую базу по организации документационного обеспечения управления 

персоналом, оформление процедур приема, увольнения, перевода на другую работу и 

перемещения персонала, основы кадровой статистики и составление кадровой отчетности, 

методы анализа и диагностики состояния социальной сферы организации. Формирует умения 

оперативного поиска в делах и архиве необходимой информации для реализации функций 

органа управления. Обеспечение приема, учета и отправки корреспонденции. Обеспечение 

контроля за исполнением и оформлением документов. Защита информации, обеспечение 

сохранности государственной и служебной тайн, содержащихся в документах. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Наименование 

категории (группы)  

Код и 

наименование  

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Документационное 

обеспечение работы 

с персоналом 

ПКС-1 Способен 

вести весь спектр  

документации по 

персоналу, учету 

и движению 

кадров  

ПКС-1.1 Способен вести 

организационную и 

распорядительную 

документацию по 

персоналу 

 

Знать: Трудовой кодекс Российской Федерации 

и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права. 

кадровое делопроизводство и кадровый 

учет;  

Уметь: разрабатывать политику, процедуры 

регулирования трудовых отношений и 

сопровождающую документацию 

Владеть: технологиями регулирования трудовых 

отношений и разработкой 
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сопровождающей их внутренней 

документации.  

 

 

  ПКС-1.2 Осуществляет 

ведение документации 

по учету и движению 

кадров 

 

Знать: виды и типовые формы организационных 

и распорядительных документов, 

необходимых для документального 

оформления решений в системе мотивации 

и оплате труда персонала 

Уметь: осуществлять процедуры приема, 

увольнения, перевода на другую работу и 

перемещения персонала в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

Владеть: навыками применения 

законодательства  в организации работы 

предприятия и оформления 

сопровождающей документации. 

 

  ПКС-1.3 

Администрирует 

процессы и 

документооборот по 

учету и движению 

кадров, представлению 

документов по 

персоналу в 

государственные 

органы 

Знать: знание основ разработки и внедрения 

кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем 

функциональных взаимосвязей между 

подразделениями, основ разработки и 

внедрения процедур регулирования 

трудовых отношений и сопровождающей 

документации 

Уметь: разрабатывать кадровою и 

управленческою документацию; 

Владеть методикой анализа документации по 

вопросам оплаты и труда и умением 

документально оформлять управленческие 

решения 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 
Правовое обеспечение 

системы управления 

персоналом. Основы 

документационного 

обеспечения управленческой 

деятельности. 

16 4 2 2   12 

Тема 1.2 
Система кадровой 

документации организации 

16 4 2 2   12 

Тема 1.3 
Унификация и 

стандартизация документов 

16 4 2 2   12 

Тема 1.4 
Организация 

документооборота. 

16 4 2 2   12 

Тема 1.5 
Организация хранения 

документов. 

18 6 2 4   12 

Тема 1.6 
Оформление документов по 

профессиональной 

деятельности. 

20 6 2 4   14 

         

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 108 30 12 16 - 2 78 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 
Правовое обеспечение 

системы управления 

персоналом. Основы 

документационного 

обеспечения управленческой 

деятельности. 

14 2 2    12 

Тема 1.2 
Система кадровой 

документации организации 

22      22 

Тема 1.3 
Унификация и 

стандартизация документов 

22      22 

Тема 1.4 
Организация 

документооборота. 

14 2  2   12 

Тема 1.5 
Организация хранения 

документов. 

14 2  2   12 

Тема 1.6 
Оформление документов по 

профессиональной 

деятельности. 

16 2  2   14 

         

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 108 10 2 6 - 2 98 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Правовое 

обеспечение системы 

управления персоналом. 

Основы 

документационного 

обеспечения 

управленческой 

деятельности. 

Вводная лекция-презентация:  

Цели, задачи и предмет учебной дисциплины. Структура 

дисциплины, ее профессиональная значимость, межпредметные 

связи. Сущность основных понятий документационного 

обеспечения управления. 

Тема 1.2 Система 

кадровой документации 

организации 

Информационная лекция:  

Система кадровой документации, ее назначение и состав. 

Основные комплексы кадровой документации. Виды, 

назначение и состав кадровой документации. 

Документирование трудовой деятельности персонала. Способы 

документирования. 

Тема 1.3 Унификация и 

стандартизация 

документов 

Информационная лекция:  

Унифицированная система документации. Состав 

унифицированных систем документации. Национальные 

стандарты на унифицированные системы документации. 

Тема 1.4 Организация 

документооборота. 

Информационная лекция:  

Служба ДОУ в организациях, назначение, задачи, функции, 

типовые структуры, должностной состав. Регламентация работы с 

СДОУ. Документооборот: понятие, общие принципы организации 

документооборота, его структура, необходимость учета объема 

документооборота. Нормативные документы, регламентирующие 

организацию документооборота. 

Тема 1.5 Организация 

хранения документов. 

Информационная лекция:  

Требования к организации оперативного хранения документов. 

Номенклатура дел: понятие. Виды номенклатуры дел. Порядок 

составления, оформления, утверждения и применения конкретной 

номенклатуры дел. Порядок оформления дел. Организация 

хранения исполненных документов. Порядок передачи документов 

на хранение в архив. 

Тема 1.6 Оформление 

документов по 

профессиональной 

деятельности. 

Информационная лекция:  
Договор поставки, договор продажи, договорно-правовая 

документация, документы по 

внешнеэкономической деятельности, товаросопроводительные 

документы, претензионно-исковая документация, их назначение и 

требования к оформлению. 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Правовое 

обеспечение системы 

управления персоналом. 

Основы 

документационного 

обеспечения 

управленческой 

деятельности. 

Семинар: 

Работа на семинаре; 

Обсуждение докладов и презентаций; 

Выполнение учебных заданий 

Отработка навыка работы с источником 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.2 Система 

кадровой документации 

организации 

Семинар 

Работа на семинаре; 

Обсуждение докладов и презентаций; 

Выполнение учебных заданий 

 

Тема 1.3 Унификация и 

стандартизация 

документов 

Семинар: 

Работа на семинаре; 

Обсуждение докладов и презентаций; 

Выполнение учебных заданий 

 

 

Тема 1.4 Организация 

документооборота. 

Семинар: 

Работа на семинаре; 

Обсуждение докладов и презентаций; 

Выполнение учебных заданий 

 

Тема 1.5 Организация 

хранения документов. 

Семинар: 

Работа на семинаре; 

Обсуждение докладов и презентаций; 

Выполнение учебных заданий 

 

Тема 1.6 Оформление 

документов по 

профессиональной 

деятельности. 

Семинар: 

Работа на семинаре; 

Обсуждение докладов и презентаций; 

Выполнение учебных заданий 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся , 

проводится в форме обязательного компьютерного 

тестирования по изученным темам. Используется модуль ЭИОС 

на платформе Moodle 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультации Консультирование обучающихся 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Правовое 

обеспечение 

системы управления 

персоналом. 

Основы 

документационного 

обеспечения 

управленческой 

деятельности. 

Контролируемая  самостоятельная работа.  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.2 Система 

кадровой 

документации 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 
Тема 1.3 

Унификация и 

стандартизация 

документов 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 
Тема 1.4 

Организация 

документооборота. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 
Тема 1.5 

Организация 

хранения 

документов. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 
Тема 1.6 

Оформление 

документов по 

профессиональной 

деятельности. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, подготовка письменной  домашней заготовки к 

экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 
Соколова, О.Н. Документационное обеспечение управления в организации. : учебное пособие / Соколова 

О.Н., Акимочкина Т.А. — Москва : КноРус, 2020. — 192 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07579-1. 

— URL: https://book.ru/book/932896. — Текст : электронный. 

2 
Документационное обеспечение управления : учебник / Быкова Т.А., под ред. и др. — Москва : КноРус, 

2020. — 266 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05649-3. — URL: https://book.ru/book/932895. — Текст : 

электронный. 

3 
Доронина, Л.А. Основы делопроизводства в государственном и муниципальном управлении : учебник / 

Доронина Л.А. — Москва : КноРус, 2020. — 282 с. — ISBN 978-5-406-00532-3. — URL: 

https://book.ru/book/933966. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 
Вармунд, В.В. Документационное обеспечение управления. : учебник / Вармунд В.В. — Москва : 

Юстиция, 2020. — 271 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-3439-8. — URL: https://book.ru/book/932046. — 

Текст : электронный. 

2 
Андреева, В.И. Делопроизводство: организация и ведение : учебно-практическое пособие / Андреева В.И. 

— Москва : КноРус, 2020. — 294 с. — ISBN 978-5-406-00580-4. — URL: https://book.ru/book/934225. — 

Текст : электронный. 

3 
Государственная служба. Организация управленческой деятельности. Учебное пособие : учебное пособие 

/ А.В. Моисеев и др. — Москва : КноРус, 2019. — 253 с. — ISBN 978-5-406-06738-3.— Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930195 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека;  

2 
http://www.personal.ru - электронная версия журнала "Управление персоналом";  

3 
http://www.kadrovik.ru - электронная версия журнала "Кадровик". 

4 http://www.garant.ru – Справочно-информационная система «Гарант»; 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа  

410 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 
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•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL 

Помещение для самостоятельной работы 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

605 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 
• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая  программа  дисциплины  разработана  на  основе  требований  Приказа

Министерства  образования  и  науки  РФ  от  12  августа  2020  г.  № 955 «Об  утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  -

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом».

Рабочая  программа  дисциплины  Б1.В.4  Организация  труда  является  компонентом

основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  – программы

бакалавриата  по  направлению  подготовки  38.03.03  Управление  персоналом  (направленность

(профиль) Управление персоналом организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ

(ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора.



1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины:

− обеспечить  формирование  компетенции(ий)  определенных  уровня  и  объема,

дающих  возможность  выпускнику  осуществлять  профессиональную  деятельность,  в

соответствии с учебным планом образовательной программы;

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов

навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия  решений,  лидерских

качеств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  Организация  труда  относится  к  вариативной части  блока  Б.1  «Часть,

формируемая участниками оо».

Основное содержание дисциплины позволяет обучающимся получить знания, умения и

навыки  в  области  организации  трудового  процесса  и  методов  его  исследования;  основ

разделения  и  кооперации  труда  элементы  организации  и  обслуживания  рабочих  мест,

построения  оптимальных  режимов  труда  и  отдыха  и  улучшения  условий  труда,  структуру

затрат рабочего времени и методы их изучения.

Дисциплина  ориентирована  на  развивающую  образовательную  парадигму,  согласно

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,



ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  у  выпускника  должны  быть

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам

обеспечивает  формирование  у  выпускника  всех  компетенций,  установленных  программой

бакалавриата.

В  свою  очередь,  планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  -  знания,  умения,

навыки  (знать,  уметь,  владеть) обеспечивают  определенный  уровень  формирования

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине направлены  на  формирование

следующих компетенции(ий):
Наименование

категории (группы)

УК

Код и

наименование УК

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

Безопасно

сть 

жизнедеятельности

УК-8.  Способен

создавать  и

поддерживать  в

повседневной

жизни  и  в

профессиональной

деятельности

безопасные

условия

жизнедеятельности

для  сохранения

природной  среды,

обеспечения

устойчивого

развития общества,

в  том  числе  при

угрозе  и

возникновении

чрезвычайных

ситуаций  и

военных

конфликтов

УК-8.1.  Анализирует

факторы  вредного

влияния  элементов среды

обитания  на  безопасные

условия

жизнедеятельности  и

идентифицирует  опасные

и  вредные  факторы  в

рамках  осуществляемой

деятельности.

Знать: основные  принципы  и  составляющие

организации труда

Уметь: анализировать  трудовые  процессы,

выявлять  вредные  факторы  в  рамках

осуществляемой деятельности 

Владеть: содержательность  и  емкость

элементов  и  направления  организации

труда

УК-8.2.  Выявляет

проблемы,  связанные  с

нарушениями  техники

безопасности  на  рабочем

месте;  предлагает

мероприятия  по

предотвращению

чрезвычайных ситуаций.

Знать: перечень  опасных  и  вредных

производственных факторов; 

Уметь: оказывать   первою  помощь  при

наступлении чрезвычайной ситуации 

Владеть:  навыками  проведения  анализа  работ и

анализа  рабочих  мест,  способностью

эффективно организовывать  мероприятия

по  предотвращению  чрезвычайных

ситуаций  
УК-8.3.  Формирует  свое

мнение  о  конкретной

чрезвычайной  ситуации,

определяет

последовательность

необходимых  действий  и

мероприятий  в  условиях

конкретной ситуации.

Знать: последовательность  необходимых

действий  и  мероприятий  в  условиях

чрезвычайной ситуации

Уметь: применять  полученные  знания  для

решения современных проблем в области

организации труда

Владеть: аргументированность  диагностики  и

управления  конфликтами  и  стрессами  в

организации  и  умение  применять  их  на

практике
УК-8.4.  Разъясняет

правила  поведения  при

возникновении

чрезвычайных  ситуаций

природного  и

техногенного

происхождения.

Знать: правила  поведения  при  возникновении

чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного происхождения;

Уметь: применять знания по  оказанию первой

помощи на практике

Владеть: пониманием  предпосылок

возникновения  чрезвычайных  ситуаций

природного  и  техногенного

происхождения



Деятельно

сть  по  организации

труда  и  оплаты

персонала

ПКС-5

Способен

осуществлять

организацию,

мотивацию  и

оплату  труда

персонала

ПКС-5.1 Осуществляет

разработку  системы

мотивации  и  оплаты

труда персонала.

Знать, критерии подбора и расстановки 

персонала, основ найма.

 Уметь: применять навыки специальной оценки 

условий труда,  демонстрировать  умение 

организовывать и проводить  аттестацию 

персонала

Владеть знаниями для решения современных 

проблем в области организации труда,

ПКС-5.2.  Внедрение

системы  мотивации  и

оплаты  труда

персонала.

Знать: методы  проведения  анализа  работ  и

анализа  рабочих  мест,   принципы

формирования команды

Уметь: демонстрация  умения  осуществлять

поиск, привлечение и оценку персонала в

соответствии  с  потребностями

организации,  планировать  и

организовывать рабочие места

Владеть свободное  владение  навыками

проведения  анализа  качественного  и

количественного  состава   персонала  в

организации

ПКС-5.3 Анализирует

и  подготавливает

локальные  документы

по  вопросам

организации  оплаты  и

труда персона

Знать: : знанием основ разработки и внедрения

требований к должностям

Уметь: разработки  и  внедрения  программ  и

процедур подбора и отбора персонала, 

Владеть владением  методами  деловой  оценки

персонала при найме и умение применять

их на практике



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием

отведенного на них количества академических часов и видов занятий.

ОФО:
№

раздела/

темы

Наименование разделов
/ тем

Количество академических часов

Всего
Итого

контактной
работы

в том числе СР
ЗЛТ
12

ЗСТ
16

КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1 Предмет метод и задачи

курса

19 4 2 2 15

Тема 2 Разделение и кооперация

труда

21 6 4 2 15

Тема 3 Организация, аттестация

и рационализация

рабочих мест

21 6 2 4 15

Тема 4 Способы изучения

трудовых процессов и

затрат рабочего времени

21 6 2 4 15

Промежуточная
аттестация – экзамен

6 2 2 4

ВСЕГО 108 30 12 16 - 2 78

ЗФО:
№

раздела/

темы

Наименование разделов
/ тем

Количество академических часов

Всего
Итого

контактной
работы

в том числе СР
ЗЛТ
12

ЗСТ
16

КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1 Предмет метод и задачи

курса

17 2 2 15

Тема 2 Разделение и кооперация

труда

17 2 2 15

Тема 3 Организация, аттестация

и рационализация

рабочих мест

23 2 2 21

Тема 4 Способы изучения

трудовых процессов и

затрат рабочего времени

23 2 2 21

Промежуточная
аттестация – экзамен

6 2 2 4

ВСЕГО 108 12 4 6 - 2 96



5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа.

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема 1

Предмет метод и

задачи курса

вводная лекция-презентация
Организация  труда:  содержание.  принципы.  показатели
эффективности  труда.  Элементы  и  направления  организации
труда.

Тема 2

Разделение и

кооперация труда

информационная лекция-презентация
Профессиональное,  функциональное,  квалификационное
разделение  труда.  Основные  тенденции  разделения  труда  в
условиях ручного,   механизированного и автоматизированного
труда. Система ограничений разделения труда.

Тема 3

Организация,

аттестация и

рационализация

рабочих мест

информационная лекция-презентация 

Понятие и виды  рабочих  мест. Организация  рабочих мест.  Учет

психофизических и эргономических требований при организации 

рабочих  мест.  Оснащение  и  оборудование  рабочих  мест.

Планировка рабочих мест.

Тема 4

Способы

изучения

трудовых

процессов и

затрат рабочего

времени

информационная лекция-презентация
Понятие  рабочего  времени.  Виды  рабочего  времени.

Классификация  затрат  рабочего  времени:  по  отношению  к

работнику,  по   отношению  к  оборудованию  и  по  отношению  к

трудовому процессу.



5.2. Занятия семинарского типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема 1

Предмет метод и задачи

курса

Семинар:  защита подготовленных докладов 

(выступлений) или презентаций,

выполнение учебного задания по теме занятия

1.Организация труда: содержание. принципы. 

показатели эффективности труда.

2.Элементы и направления организации труда

3.Влияние системы организации труда на 

экономические показатели деятельности организации.

Тема 2

Разделение и кооперация

труда

Семинар: защита подготовленных докладов 

(выступлений) или презентаций,

выполнение учебного задания по теме занятия

1.Профессиональное, функциональное, 

квалификационное разделение труда. 

2.Основные  тенденции  разделения  труда  в  условиях

ручного,  механизированного  и   автоматизированного

труда. 

3.Система ограничений разделения труда. 

4.Структура  современной  организации:

профессиональные  и  квалификационные  категории

персонала. Формы кооперации труда

Тема 3

Организация, аттестация

и рационализация

рабочих мест

Семинар: защита подготовленных докладов 

(выступлений) или презентаций,

выполнение учебного задания по теме занятия

1.Понятие и виды рабочих мест. Организация рабочих 

мест. 

2.Учет  психофизических  и  эргономических

требований при организации рабочих 

мест. Оснащение и оборудование рабочих мест. 

3.Планировка рабочих мест. 

4.Учет физиологических основ трудовой деятельности

при планировке рабочих мест. 

Обслуживание рабочих мест.

Тема 4

Способы изучения

трудовых процессов и

затрат рабочего времени

Семинар: защита подготовленных докладов 

(выступлений) или презентаций,

выполнение учебного задания по теме занятия

1.Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени. 

2.Затрат  рабочего  времени:  по  отношению  к

работнику,  по  отношению  к   оборудованию  и  по

отношению к трудовому процессу. 

3.Оперативное  время.  Подготовительно-

заключительное время. Время обслуживания. 

4.  Время  перерывов.  Перекрываемые  и  не

перекрываемые  затраты  времени.  Хронометраж,

методы  и  условия  проведения.  Фотография  рабочего

времени  (индивидуальная,  групповая,

самофотография).

5.1. Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Консультации Консультирование обюучающихся

5.2. Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (заполняется  при

наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -



5.3. Промежуточная аттестация

Форма Технология проведения

Экзамен Устно по билетам



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

Тема 1

Предмет метод и задачи

курса

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Тема 2

Разделение и кооперация

труда

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема 3

Организация, аттестация и

рационализация рабочих

мест

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема 4

Способы изучения

трудовых процессов и

затрат рабочего времени

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Подготовка к

промежуточной аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

экзамену



7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Реализация  компетентностного  подхода предусматривает использование  активных  и

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование

навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия  решений  и  лидерских

качеств. 

Особый  акцент  при  выборе  и  использовании  образовательных  технологий  ставится  на

элементы  проблемного  изложения  части  вопросов  и  системой  вопросов  и  заданий,

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция,

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных»

отношениях,  где  обучающий  преимущественно  самостоятельно  изучает  предмет,  а

преподаватель  выступает  в  роли  консультанта-организатора.  Это  формирует  мыслительную

активность обучающихся и порождает их познавательную активность. 

Постановка  учебных  заданий,  содержание  вопросов  к  занятиям  направлены  на

оптимизацию  активной  учебной  деятельности  студентов;  раскрытию  причинно-следственных

связей,  установлению  последовательности  фактов,  выделения  главного,  выявлению  общего  и

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д.

В  процессе  освоения  дисциплины  на  занятиях  семинарского  типа применяются

следующие образовательные технологии:

− активное  обучение  -  метод  групповых  дискуссий,  с  помощью  которых

приобретаются  навыки  коллективного  взаимодействия  (проведение  семинаров  в  форме

групповых дискуссий); 

− проблемное  обучение  -  метод  разрешения  конкретных  ситуаций,  позволяющий

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач;

− работа  в  малых  группах  -  совместная  деятельность  в  группе  под  руководством

лидера,  направленная  на  решение  общей  задачи,  где  происходит  сложение  результатов

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий;

− применение  Интернет-ресурсов  с  целью  расширения  информационного  поля,

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования

и структурирования информации для трансформации ее в знание.

Занятия  семинарского  типа служат  для  закрепления  изученного  материала,  развития

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений,

ведения  дискуссии,  аргументации  и  защиты  выдвигаемых  положений,  а  также  для  контроля

преподавателем  степени  подготовленности  обучающихся  по  изучаемой  дисциплине.  Особое

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый

стол). 

Запланированные  часы  самостоятельной  работы предусмотрены  для  приобретения

навыков  работы  со  специальной  литературой,  развития  творческого  мышления,  применения

теоретических  знаний  в  конкретных  ситуациях,  а  также  закрепления  знаний,  полученных  в

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку

на  приобретение  и  закрепление  определенного  объема  знаний,  а  также  на  формирование  в

рамках  этих  знаний  некоторых  навыков  мыслительных  операций  -  умения  оценивать,

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д. 

В  целях  реализации  индивидуального  подхода  к  обучению  изучение  дисциплины

базируется  на  обеспечении  самостоятельной  работы  студентов,  в  том  числе,  в  ЭИОС  с

использованием  соответствующего  программного  обеспечения,  электронного  обучения,

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д.





8.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

№ п/п Перечень

1

Жигун, Л.А. Основы организации труда. : учебное пособие / Жигун Л.А. — Москва : КноРус, 2020. — 179

с.  —  (бакалавриат).  —  ISBN  978-5-406-07461-9.  —  URL:  https://book.ru/book/932615.  —  Текст  :

электронный.

2

Скляревская, В.А. Экономика труда : учебник / В.А. Скляревская. — Москва : Дашков и К, 2017. — 304 с.

— ISBN 978-5-394-02340-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт].

— URL: https://e.lanbook.com/book/93449. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3

Бычин, В.Б. Организация и нормирование труда. Т. 1 : учебник / Бычин В.Б., Малинин С.В., Шубенкова

Е.В. — Москва : Русайнс, 2017. — 270 с. — ISBN 978-5-4365-1792-6. — URL: https://book.ru/book/926568.

— Текст : электронный.

8.2. Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1

Рофе, А.И. Организация и нормирование труда. : учебное пособие / Рофе А.И. — Москва : КноРус, 2019.

— 222 с.  — (бакалавриат).  — ISBN 978-5-406-07238-7. — URL: https://book.ru/book/931820. — Текст  :

электронный.

2

Конюкова, Н.И. Оплата труда персонала : учебное пособие / Конюкова Н.И. — Москва : КноРус, 2017. —

157 с.  — (для  бакалавров). — ISBN 978-5-406-04928-0. — URL: https://book.ru/book/920380. — Текст  :

электронный.

3

Пашуто,  В.П.  Организация,  нормирование  и  оплата  труда  на  предприятии  :  практическое  пособие  /

Пашуто  В.П.  — Москва  : КноРус,  2017. — 317 с.  — (для  бакалавров).  — ISBN 978-5-406-05319-5. —

URL: https://book.ru/book/920264. — Текст : электронный.

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Перечень

1 BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – Режим

доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:
Учебная
аудитория  для
проведения
занятий
лекционного
типа
503

Специализированная  мебель:  специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения: переносной
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС,

телевизор

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные  справочные  системы,  к  которым
обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»;  ИСС

«Гарант»

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных условий с учетом

особенностей

психофизического  развития,

индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1 



Учебная
аудитория  для
проведения
занятий
семинарского
типа  

315

Специализированная  мебель:  специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения: переносной
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС,

телевизор

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные  справочные  системы,  к  которым
обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»;  ИСС

«Гарант»

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных условий с учетом

особенностей

психофизического  развития,

индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1 

Помещение  для
самостоятельной
работы 

220

Специализированная  мебель: специализированная  учебная

мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:  рабочие
места  с  компьютерами  с  возможностью  подключения  к

«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант»

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных условий с учетом

особенностей

психофизического  развития,

индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1

Учебная
аудитория  для
групповых  и
индивидуальных
консультаций,

текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации 601

Специализированная  мебель: специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:  рабочие
места  с  компьютерами  с  возможностью  подключения  к

«Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного  обеспечения:

Microsoft Windows

и свободно распространяемого программного обеспечения:

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе

Moodle,

в  том  числе  отечественного  производства:  7-Zip,  лицензия

GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные  справочные  системы,  к  которым
обеспечен доступ (удаленный доступ):

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных условий с учетом

особенностей

психофизического  развития,

индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1



11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ –

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучение  по дисциплине  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья

(далее  ОВЗ)  осуществляется  преподавателем  с  учетом  особенностей  психофизического

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательной  функции  и  с  ОВЗ  по  слуху

предусматривается  сопровождение  лекций  и  практических  занятий  мультимедийными

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры.

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств

усиления  остаточного  зрения.  В  ряде  аудиторий  для  слабовидящих  студентов  установлено

программное  обеспечение  NVDA  (Non  Visual  Desktop  Access)  -  свободная,  с  открытым

исходным  кодом  программа  для  MS  Windows,  которая  позволяет  незрячим  или  людям  с

ослабленным  зрением  работать  на  компьютере  без  применения  зрения,  выводя  всю

необходимую  информацию  с  помощью  речи.  Также  предусмотрена  возможность  разработки

аудиоматериалов.

В  ходе  аудиторных  учебных  занятий  предусматривается  использование  различных

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые

игры,  проектная  работа  в  малых  группах,  что  дает  возможность  включения  всех  участников

образовательного  процесса  в  активную  работу  по  освоению  дисциплины.  Такие  методы

обучения  направлены  на  совместную  работу,  обсуждение,  принятие  группового  решения,

способствуют  сплочению  группы  и  обеспечивают  возможности  коммуникаций  не  только  с

преподавателем,  но  и  с  другими  обучаемыми,  сотрудничество  в  процессе  познавательной

деятельности. 

Обучение  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  может

производиться  по  утвержденному  индивидуальному  графику  с  учетом  особенностей  их

психофизического  развития  и  состояния  здоровья,  что  подразумевает  индивидуализацию

содержания,  методов,  темпа  учебной  деятельности  обучающегося,  возможность  следить  за

конкретными  действиями  студента  при  решении  конкретных  задач,  внесения,  при

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения. 

Предусматривается  проведение  индивидуальных  консультаций,  предоставление

дополнительных учебно-методических материалов.
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Стратегический менеджмент относится к вариативной части блока Б1 

«Часть, формируемая участниками оо». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

Код и 

содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения компетенций 

Формирование 

карты поиска

кандидатов 

ПКС-6 Способен 

определять 

потребность в 

трудовых ресурсах 

и составлять 

профиль должности 

ПКС-6.1 Анализирует  и 

структурирует информацию о 

работодателе и условиях 

работы 

 

Знать: основные понятия бизнеса и 

управления, теоретические 

основы менеджмента, 

концепции менеджмента 

Уметь: применение анализа 

конкурентной среды 

предприятия, текущее 

состояние бизнеса, 

стратегические ресурсы 

предприятия и направления 

деятельности 

Владеть: владение методикой анализа 

бизнеса 

  ПКС-6.2 Осуществляет поиск, 

привлечение и оценку 

персонала в соответствии с 

потребностями организации 

 

Знать: методов принятия 

стратегических, тактических и 

оперативных решений в 

управлении операционной 

(производственной) 
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Наименование 

категории 

(группы) 

Код и 

содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения компетенций 

деятельностью организаций, а 

также методами текущей 

деловой оценки различных 

категорий персонала 

Уметь: применять методы 

стратегического менеджмента 

для анализа  функциональной 

стратегии компании с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений по 

поиску и привлечению 

пенрсонала 

Владеть: навыками анализа и 

диагностики состояния 

социальной сферы организации, 

способностью целенаправленно 

и эффективно обеспечивать  

трудовыми ресурсами 

ПКС-6.3 Составляет профиль 

должности кандидата 

Знать: основные квалификационные 

требования к должности 

кандидата 

Уметь: на основании 

квалификационных требований 

к кандидату составить профиль 

должности  

Владеть: способностью грамотно 

составить профиль должности 

кандидата с учетом 

квалификационных требований 

и интересов организации 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Методологические основы 

стратегического управления 

8 3 2 1   5 

Тема 1.2 Эволюция приемов и задач 

стратегического управления 

8 3 2 1   5 

Тема 1.3 Роль и место стратегии в 

деятельности предприятия 

8 3 2 1   5 

Тема 2.1 Пирамида планирования и 

инструментарий  

стратегического менеджмента 

7 2 2    5 

Тема 2.2 Портфельный анализ 

компании в системе 

стратегического управления 

7 2 2    5 

Тема 2.3 Процесс планирования 

стратегического развития 

организации на основе 

результатов управленческого 

анализа 

8 3 2 1   5 

Тема 3.1 Базисные стратегии бизнеса 8 3 2 1   5 

Тема 3.2 Стратегии конкуренции 8 3 2 1   5 

Тема 3.3 Стратегическое управление и 

организационное развитие 

7 2  2   5 

Тема 4.1 Концепции стратегического 

управления 

 

7 2  2   5 

Тема 4.2 Модели и инструменты 

стратегического управления 

7 2  2   5 

Тема 4.3 Разработка и проектирование 

системы стратегического 

управления 

 

7 

 

2  2   5 

Тема 5.1 Условия разработки 

стратегии в условиях 

неопределенности 

 

12 2  2   10 

Тема 5.2 Процесс реализации 

стратегии и контроль 

 

12 2  2   10 

Тема 5.3 Оценка результатов 

стратегического управления 

 

10 2  2   8 

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

7 2 - - 2 - 5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО 144 42 16 20 2 4 102 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Методологические основы 

стратегического управления 

7 2 2    5 

Тема 1.2 Эволюция приемов и задач 

стратегического управления 

5      5 

Тема 1.3 Роль и место стратегии в 

деятельности предприятия 

5      5 

Тема 2.1 Пирамида планирования и 

инструментарий  

стратегического менеджмента 

7 2 2    5 

Тема 2.2 Портфельный анализ 

компании в системе 

стратегического управления 

5      5 

Тема 2.3 Процесс планирования 

стратегического развития 

организации на основе 

результатов управленческого 

анализа 

5      5 

Тема 3.1 Базисные стратегии бизнеса 7 2  2   5 

Тема 3.2 Стратегии конкуренции 5      5 

Тема 3.3 Стратегическое управление и 

организационное развитие 

5      5 

Тема 4.1 Концепции стратегического 

управления 

 

13 2  2   11 

Тема 4.2 Модели и инструменты 

стратегического управления 

15      15 

Тема 4.3 Разработка и проектирование 

системы стратегического 

управления 

 

15 

 

     15 

Тема 5.1 Условия разработки 

стратегии в условиях 

неопределенности 

 

12 2  2   10 

Тема 5.2 Процесс реализации 

стратегии и контроль 

 

10      10 

Тема 5.3 Оценка результатов 

стратегического управления 

 

8      8 

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

7 2 - - 2 - 5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО 144 16 4 6 2 4 128 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1  

Методологические 

основы стратегического 

управления 

Вводная лекция-презентация:  

Сущность, предмет, цели и задачи стратегического 

менеджмента. Методологические основы стратегического 

менеджмента. Этапы развития стратегического подхода. 

Содержание  и структура стратегического менеджмента. 

Стратегическое планирование как основа стратегического 

менеджмента. Основные различия между долгосрочным и 

стратегическим планированием. Содержание и взаимосвязь 

основных понятий стратегического менеджмента. Принципы 

стратегического менеджмента. 
Тема 1.2. Эволюция 

приемов и задач 

стратегического 

управления 

Информационная лекция-презентация: 

Причина появления стратегического управления. Эпоха 

массового производства. Характеристика эпохи массового 

сбыта. Характеристика постиндустриальной эпохе 
Тема 1.3. Роль и место 

стратегии в деятельности 

предприятия 

Информационная лекция-презентация: 

Стратегия широкой дифференциации. Стратегия оптимальных 

издержек. Сфокусированная стратегия. Сформулированная 

стратегия. Наступательные стратегии. Оборонительные 

стратегии. Стратегия вертикальной интеграции. Стратегия для 

конкуренции в новых отраслях. Стратегия для конкуренции в 

отраслях, находящихся в состоянии стагнации. Стратегия для 

конкуренции в раздробленных отраслях. 
Тема 2.1. Пирамида 

планирования и 

инструментарий  

стратегического 

менеджмента 

Информационная лекция-презентация: 

Пирамида планирования в стратегическом менеджменте. 

Сравнительная характеристика стратегического и оперативного 

менеджмента. Измерения в порядковой шкале. Отличие шкалы 

интервалов и шкала отношений. 
Тема 2.2. Портфельный 

анализ компании в 

системе стратегического 

управления 

Информационная лекция-презентация: 

Основные задачи выполнения стратегии. Управление процессом 

выполнения стратегии. Создание организации для выполнения 

стратегии. Отбор кадров. Стратегия и организационная  структура. 

Формирование организационной структуры в соответствие со 

стратегией. Проектирование систем управления. Стратегические 

преимущества и недостатки различных организационных структур 

управления. Увязка бюджета со стратегией. Создание 

поддерживающих политик и процедур. 
Тема 2.3.  Процесс 

планирования 

стратегического 

развития организации на 

основе результатов 

управленческого анализа 

Информационная лекция-презентация: 
Стратегия и  техническая политика  предприятия. Инсталляция 

поддерживающих систем. Система материального поощрения. 

Искусство мотивации. Вознаграждения и поощрения. Создание 

корпоративной культуры, поддерживающей стратегии 

организации. Истоки и сила корпоративной культуры. Создание 

соответствия между стратегией и культурой. Установка системы 

ценностей и этических норм. Осуществления стратегического 

лидерства. Управления на основе контактов с персоналом. 

Создание климата и культуры, поддерживающих стратегию. 

Восприимчивость к политике организации. Поддержание этичного 

поведения. 
Тема 3.1. Базисные 

стратегии бизнеса 
Информационная лекция-презентация: 
Базисные стратегии развития организации. Роль маркетинга при 

разработке стратегий. Подвиды стратегий диверсификации. 

Особенности стратегии сворачивания бизнеса. 
Тема 3.2. Стратегии 

конкуренции 
Информационная лекция-презентация: 

Суть конкурентной борьбы. Виды конкурентной борьбы. 

Методы, использующиеся в конкурентной борьбе. Стратегии 

конкурентной борьбы. 
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5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 

 Методологические 

основы стратегического 

управления 

Практическая работа: 

введение в дисциплину;  

работа на семинаре 

решение комплексных учебных заданий 
Тема 1.2. Эволюция 

приемов и задач 

стратегического 

управления 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение комплексных учебных заданий 

Тема 1.3. Роль и место 

стратегии в деятельности 

предприятия 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение комплексных учебных заданий 
Тема 2.3.  Процесс 

планирования 

стратегического 

развития организации на 

основе результатов 

управленческого анализа 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение комплексных учебных заданий 

Тема 3.1. Базисные 

стратегии бизнеса 
Семинар: 
работа на семинаре  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

решение комплексных учебных заданий 
Тема 3.2. Стратегии 

конкуренции 
Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

решение комплексных учебных заданий 
Тема 3.3. Стратегическое 

управление и 

организационное 

развитие 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение комплексных учебных заданий  

Тема 4.1. Концепции 

стратегического 

управления 

 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

решение комплексных учебных заданий 
Тема 4.2.  Модели и 

инструменты 

стратегического 

управления 

Семинар: 
работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

решение комплексных учебных заданий 
Тема 4.3.  Разработка и 

проектирование системы 

стратегического 

управления 

 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

решение комплексных учебных заданий 
Тема 5.1. Условия 

разработки стратегии в 

условиях 

неопределенности 

 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

решение комплексных учебных заданий 
Тема 5.2. Процесс 

реализации стратегии и 

контроль 

 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

решение комплексных учебных заданий 
Тема 5.3. Оценка 

результатов 

стратегического 

управления 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение комплексных учебных заданий 

Компьютерное тестирование. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

 Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного 

тестирования по изученным темам. Используется модуль ЭИОС 

на платформе Moodle. 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Методологические 

основы стратегического 

управления 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Тема 1.2. Эволюция 

приемов и задач 

стратегического управления 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Тема 1.3. Роль и место 

стратегии в деятельности 

предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка  докладов и выступлений или презентаций 

Тема 2.1. Пирамида 

планирования и 

инструментарий  

стратегического 

менеджмента 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Тема 2.2. Портфельный 

анализ компании в системе 

стратегического управления 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Тема 2.3.  Процесс 

планирования 

стратегического развития 

организации на основе 

результатов 

управленческого анализа 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Тема 3.1. Базисные 

стратегии бизнеса 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка  докладов и выступлений или презентаций 

Тема 3.2. Стратегии 

конкуренции 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка  докладов и выступлений или презентаций 

Тема 3.3. Стратегическое 

управление и 

организационное развитие 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Тема 4.1. Концепции 

стратегического управления 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка  докладов и выступлений или презентаций 

Тема 4.2.  Модели и 

инструменты 

стратегического управления 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Тема 4.3.  Разработка и 

проектирование системы 

стратегического управления 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка  докладов и выступлений или презентаций 

Тема 5.1. Условия 

разработки стратегии в 

условиях неопределенности 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка  докладов и выступлений или презентаций 

Тема 5.2. Процесс 

реализации стратегии и 

контроль 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка  докладов и выступлений или презентаций 

Тема 5.3. Оценка 

результатов 

стратегического управления 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

Консультирование обучающихся 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Лозик, Н.Ф. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Лозик Н.Ф., Кузина М.Н., Царегородцев 

Д.В., Семенова А.А. — Москва : Русайнс, 2020. — 150 с. — ISBN 978-5-4365-1070-5. — URL: 

https://book.ru/book/934086. — Текст : электронный. 

2 Акмаева, Р.И. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Акмаева Р.И. — Москва : Русайнс, 2020. 

— 251 с. — ISBN 978-5-4365-3988-1. — URL: https://book.ru/book/935151. — Текст : электронный. 

3 Парахина, В.Н. Стратегический менеджмент : учебник / Парахина В.Н., Максименко А.С., Панасенко 

С.В. — Москва : КноРус, 2017. — 496 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05556-4. — URL: 

https://book.ru/book/920261. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Джуха, В.М. Стратегический менеджмент. : учебное пособие / Джуха В.М., Жуковская Н.П., Кокин А.Н., 

Штапова И.С. — Москва : КноРус, 2019. — 282 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06574-7. — 

URL: https://book.ru/book/929756. — Текст : электронный. 

2 Семенова, А.А. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Семенова А.А., Кузина М.Н., Лозик 

Н.Ф., Царегородцев Д.В. — Москва : Русайнс, 2017. — 150 с. — ISBN 978-5-4365-1070-5. — URL: 

https://book.ru/book/921611. — Текст : электронный. 

3 Акмаева, Р.И. Практикум по курсу «Стратегический менеджмент : учебное пособие / Акмаева Р.И. — 

Москва : Русайнс, 2017. — 125 с. — ISBN 978-5-4365-2056-8. — URL: https://book.ru/book/926298. — 

Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Журнал «Эксперт», http://www.expert.ru 

2 Журнал «Секрет фирмы», http://www.sf-online.ru 

3 Журнал «Менеджмент в России и за рубежом», http://dis.ru/manag 

4 Журнал «Top-Manager», http://www.top-manager.ru 

5 Журнал «Директор-Инфо», http://www.director-info.ru 

6 Журнал «Реальный бизнес», http://www.real-business.ru 

7 E-xecutive – сообщество эффективных менеджеров, http://e-xecutive.ru 

8 ITeam.Ru – технологии корпоративного управления, http://www.iteam.ru 

9 AUP.Ru Административно-Управленческий Портал, http://www.aup.ru 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 
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лекционного 

типа 
503 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

220 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.6 Финансы, денежное обращение и кредит является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (направленность (профиль) Управление персоналом организации), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 

 
1.  ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит относится к вариативной части 

блока Б1 «Часть, формируемая участниками оо». 

Основное внимание уделено истории развития денег, денежной системы в общем и 

российской в частности, финансовым отношениям и возникновению кредита как 

экономической категории. Структурно содержание делится на разделы, которые соответствуют 

рассматриваемой тематике. Осуществляется поэтапное познание ключевых экономических 

категорий; выявляются закономерности их развития в контексте мирового процесса и в 

российской практике. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
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Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая 

грамотность 

 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели 

формы участия 

государства в 

экономике. 

 

Знать:  

− основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне;  

− основы организации и функционирования 

финансовой системы страны в целом и 

отдельных ее сфер и звеньев. 

Уметь: 

− использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации;  

− осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

Владеть: 

− современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1.   Деньги, денежное 
обращение и денежная  

система   

       

Тема 1.1 Сущность и 

происхождение денег 
19 4 2 2   15 

Тема 1.2 Денежное обращение и 

денежная система 
14 4 2 2   10 

Раздел 2 Финансы        

Тема 2.1 Финансы и финансовая 

система  
16 6 2 4   10 

Тема 2.2 Финансовая политика и 

управление финансами 

16 4 2 2   12 

Тема 2.3 Государственные финансы 

и бюджетная система 
16 6 2 4   10 

Тема 2.4 Финансы  организаций и 

домашних хозяйств 
14 4 2 2   10 

Раздел 3 Кредит, кредитная 

система, финансовый 

рынок  

       

Тема 3.1 Кредитная система, 

кредитный рынок 
15 4 2 2/инт   10 

Тема 3.2 Финансовый рынок  14 4 2 2   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 42 16 20 2 4 102 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1.   Деньги, денежное 
обращение и денежная  

система   

       

Тема 1.1 Сущность и 

происхождение денег 
11 2 1 1   9 

Тема 1.2 Денежное обращение и 

денежная система 
17 2 1 1   15 

Раздел 2 Финансы        

Тема 2.1 Финансы и финансовая 

система  
18 3 1 2   15 

Тема 2.2 Финансовая политика и 

управление финансами 
16 1 1    15 

Тема 2.3 Государственные финансы 

и бюджетная система 
15      15 

Тема 2.4 Финансы  организаций и 

домашних хозяйств 
15      15 
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Раздел 3 Кредит, кредитная 

система, финансовый 

рынок  

       

Тема 3.1 Кредитная система, 

кредитный рынок 

16 1 1    15 

Тема 3.2 Финансовый рынок 16 1 1    15 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 16 6 4 2 4 128 

 

ОЗФО (заполняется при наличии): 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Раздел 1.   Деньги, денежное обращение и денежная  система   

Тема 1.1. Сущность и 

происхождение денег 
Вводная лекция-презентация:  

Понятие денег. Сущность денег. Функции денег: мера стоимости, средство платежа, 

средства обращения, накопления, мировых денег. Роль денег в экономике страны.  

Виды денег: товарные, металлические (полноценные), неразменные. Причины эволюции 

денег. 

Тема 1.2.  Денежное 

обращение и 

денежная система 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие денежного обращения. Наличный и безналичный оборот денег. Понятие и 

показатели денежной массы. Законы денежного обращения. Понятие инфляции.  

Понятие денежной системы. Элементы денежной системы. Типы денежных систем. 

Денежная система РФ. Отличительные черты.  

Понятие денежной реформы. Виды денежных реформ в РФ, причины, последствия. 

Раздел 2. Финансы 

Тема 2.1. Финансы и 

финансовая система  
Информационная лекция-презентация:  

Понятие финансов. Функции и роль финансов в экономике. Понятие финансовой системы, 

структура.  Финансовая система РФ 

Тема 2.2. Финансовая 

политика и 

управление 

финансами 

Информационная лекция-презентация:  
Финансовая политика государства: понятие финансовой политики, принципы, механизм 

реализации.  

Понятие и элементы управления финансами. Органы управления финансами. Управление 

финансами в РФ. 

Тема 2.3. 

Государственные 

финансы и 

бюджетная система 

Информационная лекция-презентация:  
Понятие государственных финансов. Бюджетное устройство, бюджетная система. 

Принципы функционирования бюджетной системы.  

Понятие бюджетного процесса. Стадии.                                                                                                                         

Доходы и расходы бюджетов. Состав доходов и состав расходов бюджетов РФ. 

Классификация. Структура. Роль налоговых доходов. Понятие дефицита и профицита 

бюджетов. Источники финансирования дефицита.  

Понятие внебюджетного фонда. Виды и назначение внебюджетных фондов РФ. Источники 

формирования. Управление фондами 

Тема 2.4. Финансы  

организаций и 

домашних хозяйств 

Информационная лекция-презентация:  
Понятие финансов коммерческих, некоммерческих организаций и финансовых 

посредников. Фонды денежных средств предприятий, формирование, использование.  

Понятие финансов домохозяйств. Доходы, расходы домашнего хозяйства 

Раздел 3.  Кредит, кредитная система, финансовый рынок 

Тема 3.1. Кредитная 

система, кредитный 

рынок 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие кредита, необходимость, функции. Понятие кредитной системы. Звенья кредитной 

системы РФ. Отличительные особенности. Значение кредитного рынка в условиях 

рыночной экономики.  

Структура банковской системы РФ: кредитные организации и небанковские кредитные 

организации. Кредитные организации: Центробанк РФ и коммерческие банки. Цели 

деятельности, функции.  Классификация банковских операций. Денежно-кредитная 

политика РФ. 

Тема 3.2. 

Финансовый рынок 
Информационная лекция-презентация:  
Понятие рынка ценных бумаг. Значение. Профессиональные участники рынка. Характер 

деятельности и функции участников рынка ценных бумаг Виды и классификация ценных 

бумаг. 

Виды и классификация ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Раздел 1.   Деньги, денежное обращение и денежная  система   

Тема 1.1. Сущность и 1.Организация образовательного пространства и требования к изучению учебной 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

происхождение денег дисциплины  

2.Самостоятельная работа по отработке навыка работы с источниками. 

3. Вводное тестирование. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 1.2.  Денежное 

обращение и 

денежная система 

Семинар по теме 1.2: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач 

Конструирование понятий 

Раздел 2. Финансы 

Тема 2.1. Финансы и 

финансовая система  
Семинар по теме 2.1: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач 

Конструирование понятий 

Защита докладов и выступлений 

Тема 2.2. Финансовая 

политика и 

управление 

финансами 

Семинар по теме 2.2: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач 

Конструирование понятий 

Защита докладов и выступлений 

Тема 2.3. 

Государственные 

финансы и 

бюджетная система 

Семинар по теме 2.3: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач (кейсов) 

Конструирование понятий 

Защита докладов и выступлений 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. Используется модуль 

ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 2.4. Финансы  

организаций и 

домашних хозяйств 

Семинар по теме 2.4: 

Мозговой штурм. Проблема: «Мой бизнес и роль его доходов в домашнем хозяйстве». 

Защита докладов и выступлений 

Раздел 3.  Кредит, кредитная система, финансовый рынок 

Тема 3.1. Кредитная 

система, кредитный 

рынок 

Семинар по теме 3.1: 
работа на семинаре,  

Решение учебных задач 

Конструирование понятий 

Защита докладов и выступлений 

Тема 3.2. 

Финансовый рынок 

Семинар по теме 3.2: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач 

Конструирование понятий 

Защита докладов и выступлений 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре промежуточной аттестации: 

ответы на вопросы, ликвидация точек задолженностей 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 
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Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Раздел 1.   Деньги, денежное обращение и денежная  система   

Тема 1.1. Сущность и 

происхождение денег 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка докладов и выступлений 

Тема 1.2.  Денежное 

обращение и денежная 

система 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Раздел 2. Финансы 

Тема 2.1. Финансы и 

финансовая система  

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка докладов и выступлений 

Тема 2.2. Финансовая 

политика и управление 

финансами 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка докладов и выступлений 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в 

форме обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 2.3. Государственные 

финансы и бюджетная 

система 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка докладов и выступлений 

Тема 2.4. Финансы  

организаций и домашних 

хозяйств 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Мозговой штурм. Проблема: «Мой бизнес и роль его доходов в домашнем 

хозяйстве». Подготовка докладов и выступлений 

Раздел 3.  Кредит, кредитная система, финансовый рынок  

Тема 3.1. Кредитная система, 

кредитный рынок 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка докладов и выступлений 

Тема 3.2. Финансовый рынок Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Подготовка докладов и выступлений 

Подготовка к консультации 

перед экзаменом 

 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

прорешивание задач, подготовка домашней заготовки в рамках 

конструирования понятий 

 

 

 



10 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1  Рубцова, Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит: учебно-методическое пособие / Рубцова Л.Н., 

Чернявская Ю.А. — Москва: Русайнс, 2016. — 309 с. — ISBN 978-5-4365-0677-7. — URL: 

https://book.ru/book/919504 (дата обращения: 16.11.2019). — Текст: электронный. 

2 Финансы и кредит: учебник / Кузнецов Н.Г., под ред., Кочмола К.В., под ред., Алифанова Е.Н. — Москва: 

КноРус, 2020. — 430 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07213-4. — URL: https://book.ru/book/931933 

(дата обращения: 16.11.2019). — Текст : электронный. 

3 Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / А.С. Нешитой. — 4-е, изд. — Москва: 

Дашков и К, 2017. — 640 с. — ISBN 978-5-394-01394-2. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93424 (дата обращения: 

16.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Сысоева, Е.Ф. Финансы организаций. Корпоративные финансы: учебное пособие / Сысоева Е.Ф., 

Гаврилова А.Н., Попов А.А. — Москва: КноРус, 2020. — 349 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-

07590-6. — URL: https://book.ru/book/933011 (дата обращения: 16.11.2019). — Текст: электронный 

2 Финансы, деньги, кредит, банки: учебник / Ковалева Т.М., под ред., и др. — Москва : КноРус, 2020. — 

250 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07726-9. — URL: https://book.ru/book/933648 (дата обращения: 

16.11.2019). — Текст: электронный. 

3 Маркина, Е.В. Финансы: учебник / Маркина Е.В. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 424 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-03742-3. — URL: https://book.ru/book/933745 (дата обращения: 

16.11.2019). — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http:/www.eLIBRARY.RU    

2 Стратегия социально-экономического развития РО на период 2030 года 

https://www.donland.ru/activity/2158/  

3 
Министерство финансов Ростовской области https://minfin.donland.ru/  

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

503 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  
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«Гарант» 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   
315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

220 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  
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Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.7 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.7 Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом (направленность (профиль) Управление персоналом 

организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 

2021 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Мотивация и стимулирование трудовой деятельности относится к 

вариативной части блока Б.1 «Часть, формируемая участниками оо». 

Содержание дисциплины ориентировано на качественное изучение области мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности персонала. Ее успешное изучение предполагает 

усвоение таких тем и вопросов, как: оценка результатов труда персонала, аттестация персонала, 

управление деловой карьерой, социально-трудовые отношения и их регулирование, качество 

трудовой жизни, социальные основы трудовой деятельности, основы трудового поведения 

личности, методы социологических и психофизиологических исследований, др. Изучаются 

проблемы функционирования области управления персоналом, теоретическая база и умение 

применять ее для решения практических задач. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и наименование 

УК 
Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Деятельност

ь по организации 

труда и оплаты 

персонала 

ПКС-5 Способен 

осуществлять организацию, 

мотивацию и оплату труда 

персонала 

ПКС-5.1 Осуществляет  

разработку системы 

мотивации и оплаты труда 

персонала. 
 

Знать: основы 

тарифной системы оплаты 

труда; классификацию систем 

и форм оплаты; 

знание направления, 

формы и методы 

материального денежного и 

неденежного стимулирования 

персонала; 

сформированное 
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понимание основных 

направлений морального 

стимулирования 

Уметь: 

разрабатывать и 

реализовывать мероприятия 

по совершенствованию 

мотивации и стимулирования 

персонала организации; 

применять современные 

технологии мотивации и 

стимулирования трудовой 

деятельности 

Владеть: методами  

оценки объема работ, оценки 

интенсивности деятельности, 

оценки качества 

деятельности, оценки 

эффективности деятельности.  
  ПКС-5.2. Внедрение 

системы мотивации и 

оплаты труда персонала. 

 

Знать: принципы и 

основы формирования 

системы мотивации и 

стимулирования персонала (в 

том числе оплаты труда 

Уметь: 
разрабатывать и 

реализовывать формы 

стимулирования в 

соответствии с 

мотивационным типом; 

Владеть навыками 

применения программ 

признания заслуг персонала, 

программ реализации 

потенциала персонала  
  ПКС-5.3 Анализирует и 

подготавливает локальные 

документы по вопросам 

организации оплаты и 

труда персона 

Знать: особенности 

разработки локальных 

нормативных актов для  

Уметь: навыками 

сбора информации для 

анализа внутренних и 

внешних факторов, влияющих 

на оплату труда персонала; 

методами реализации 

основных управленческих 

функций при организации 

процесса формирования, 

реализации системы оплаты 

труда, системы мотивации 

персонала, а также контроля 

за ее функционированием 

Владеть: способами 

регулирования организации 

труда (правила внутреннего 

трудового распорядка, 

положение об отпусках, 

положение о командировках 

 

 

 

 

 

 
 



5 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов 

/ тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ 

12 

ЗСТ 

16 

КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Сущность мотивации как 

процесса трудовой 

деятельности и основные 

ее факторы у 

19 4 2 2   15 

Тема 1.2. Система мотивации в 

социальной политике 

организации 

21 6 4 2   15 

Тема 2.1. Стимулирование труда: 

понятие, принципы и 

формы организации 

21 6 2 4   15 

Тема 2.2. Оценка трудового вклада 21 6 2 4   15 

Тема 2.3. Методы 

нематериального 

стимулирования 

трудовой  

20 6 2 4   14 

         

 Промежуточная 

аттестация – зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 108 30 12 16 - 2 78 
 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов 

/ тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ 

12 

ЗСТ 

16 

КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Сущность мотивации как 

процесса трудовой 

деятельности и основные 

ее факторы у 

17 2 2    15 

Тема 1.2. Система мотивации в 

социальной политике 

организации 

17 2 2    15 

Тема 2.1. Стимулирование труда: 

понятие, принципы и 

формы организации 

23      23 

Тема 2.2. Оценка трудового вклада 23 2  2   21 

Тема 2.3. Методы 

нематериального 

стимулирования 

трудовой  

22 2  2   20 

         

 Промежуточная 

аттестация – зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 108 10 4 4 - 2 98 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 

Сущность 

мотивации как 

процесса 

трудовой 

деятельности и 

основные ее 

факторы у 

вводная лекция-презентация  
Мотивация трудовой деятельности как элемент и функция 
управления персоналом. Теоретические основы трудовой 
мотивации. Структура, функции и механизм трудовой 
мотивации. Принципы мотивации. Цели мотивации и способы 
их достижения. Теории и концепции трудовой мотивации. 

Тема 1.2. Система 

мотивации в 

социальной 

политике 

организации 

информационная лекция-презентация 
Общие стратегические основания системы мотивации труда. 
Специфические функции управления мотивацией и 
стимулированием труда. Компенсационный и социальный 
пакеты организации. Основные правила разработки 
компенсационного пакета 

Тема 2.1. 

Стимулирование 

труда: понятие, 

принципы и 

формы 

организации 

информационная лекция-презентация  

Основы построения системы стимулирования персонала. Формы 

стимулирования и их соответствие мотивационным типам. 

Направления, формы и методы материального денежного и 

неденежного стимулирования персонала. 

Тема 2.2. Оценка 

трудового вклада 
информационная лекция-презентация 

Проблема оценки трудового вклада работников. Критерии оценки 

трудового вклада: оценка объема работ, оценка интенсивности 

деятельности, оценка качества деятельности, оценка 

эффективности деятельности.  

Построение системы критериев оценки трудовой деятельности. 

Оценка трудового содержания должности. Оценка качества 

исполнения должности. Оценка качества профессионального 

поведения. 

Тема 2.3. Методы 

нематериального 

стимулирования 

трудовой  

информационная лекция-презентация 

Оплата труда в России. Зарубежный опыт оплаты труда. 

Элементы организации и регулирования заработной платы. 

Формы и системы организации заработной платы.  Регулирование 

вознаграждения персонала в современных условиях. Районное 

регулирование заработной платы в Российской Федерации. 

Инновационные подходы к построению системы материальной 

мотивации труда 



5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Сущность 

мотивации как процесса 

трудовой деятельности и 

основные ее факторы у 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций, 

выполнение 

Решение учебных заданий 

Основные компоненты механизма трудовой 

мотивации. Притязания и ожидания. Потребности 

персонала. Интересы и ценности. Классификация 

интересов. Мотивы и стимулы к труду. Классификация 

мотивов. Взаимосвязь мотивов и стимулов в 

управлении персоналом. Вознаграждение за труд. 

Факторы формирования системы вознаграждений. 

Материальное стимулирование труда - основные 

направления мотивации. Оплата труда, ее 

определяющая роль в системе вознаграждения. 

Тема 1.2. Система 

мотивации в социальной 

политике организации 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций, 

Решение учебных заданий 

деловая игра 

Социальные гарантии. Социальные льготы. Бенефиты. 

Корпоративный социальный пакет. Целевые 

программы. SMART – цели. Виды режимов рабочего 

времени. Преимущества и недостатки 

рассредоточенных и гибких графиков. Неполный 

рабочий день. Сменный труд, его достоинства и 

недостатки. 

Тема 2.1. 

Стимулирование труда: 

понятие, принципы и 

формы организации 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

работа в малых группах 

Решение учебных заданий 

Направления, методы и порядок применения в 

управлении персоналом мер морального и 

организационного стимулирования и стимулирования 

персонала свободным временем. Порядок закрепления 

нововведений во внутренних нормативных 

документах, фиксирующих систему мотивации и 

стимулирования персонала 

Тема 2.2. Оценка 

трудового вклада 
Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

Решение учебных заданий 

Соотношение принципов поощрения и взыскания в 

системе оплаты труда. Регулирующая функция 

системы оплаты труда в управлении мотивацией 

трудовой деятельности. Проблема удовлетворенности 

трудом. Роль организационной культуры в 

формировании представлений о справедливости 

системы оплаты труда. 

Тема 2.3. Методы 

нематериального 

стимулирования 

трудовой  

Семинар: 
защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

Решение учебных заданий 

Направления, формы и методы материального 

денежного и неденежного стимулирования персонала. 

Направления, методы и порядок применения в 

управлении персоналом мер морального и 

организационного стимулирования и стимулирования 

персонала свободным временем.. Основные 

направления морального стимулирования. Программы 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

признания заслуг персонала.Программы реализации 

потенциала персонала. Влияние особенностей 

организационной культуры компании на выбор 

методов морального стимулирования. 

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 

 

5.1. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.2. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.3. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Зачет Устно по билетам 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТАОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Сущность 

мотивации как процесса 

трудовой деятельности и 

основные ее факторы у 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.2. Система 

мотивации в социальной 

политике организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.1. Стимулирование 

труда: понятие, принципы и 

формы организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.2. Оценка трудового 

вклада 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.3. Методы 

нематериального 

стимулирования трудовой  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к 

промежуточной аттестации  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подходапредусматриваетиспользование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типаприменяются 
следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенногообъема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

№ п/п Перечень 

1 

Шапиро, С.А. Основы трудовой мотивации. : учебное пособие / Шапиро С.А. — Москва :КноРус, 2018. 

— 267 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03837-6. — URL: https://book.ru/book/929615. — Текст : 

электронный. 

2 

Федорова, Н.В. Управление персоналом. : учебник / Федорова Н.В., Минченкова О.Ю. — Москва 

:КноРус, 2020. — 431 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07473-2. — URL: 

https://book.ru/book/932711. — Текст : электронный. 

3 
Рофе, А.И. Экономика труда : учебник / Рофе А.И. — Москва : КноРус, 2019. — 382 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-06449-8. — URL: https://book.ru/book/930615. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 

Шапиро, С.А. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / Шапиро С.А. — Москва : 

КноРус, 2020. — 346 с. — ISBN 978-5-406-00552-1. — URL: https://book.ru/book/933970. — Текст : 

электронный. 

2 

Экономика и социология труда : учебник / К.В. Воденко, С.И. Самыгин, Ю.Ю. Волков [и др.] ; под 

редакцией Воденко К.В.. — Москва : Дашков и К, 2018. — 308 с. — ISBN 978-5-394-03227-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119281. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 

Зеленов, А.Д. Мотивация трудовой деятельности на малом инновационном предприятии : монография / 

А.Д. Зеленов. — Москва : Дашков и К, 2014. — 104 с. — ISBN 978-5-394-02465-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/70546. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ п/п Перечень 

1 
http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

2 
http://www.personal.ru - электронная версия журнала "Управление персоналом" 

3 
http://www.kadrovik.ru - электронная версия журнала "Кадровик". 

4 
http://www.garant.ru – Справочно-информационная система «Гарант» 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

503 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 
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•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

220 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (NonVisualDesktopAccess) - свободная, с открытым исходным 

кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с ослабленным 

зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю необходимую 

информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.8 Стандартизация и сертификация персонала 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.8 Стандартизация и сертификация персонала 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (направленность (профиль) Управление персоналом организации), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Стандартизация и сертификация персонала относится к вариативной части 

блока Б1 «Часть, формируемая участниками оо». 

Содержание дисциплины ориентировано на качественное изучение области 

стандартизации и сертификации персонала. Ее успешное изучение предполагает усвоение таких 

тем и вопросов, как: понятие квалификации работника и профессионального стандарта, цели 

внедрения профессиональных стандартов, нормативные правовые акты, регулирующие 

внедрение профессиональных стандартов, структура национальной рамки квалификаций, 

субъекты национальной системы квалификаций, этапы внедрения профессиональных 

стандартов в России, др. Изучаются проблемы стандартизации и сертификации персонала, 

теоретическая база и умение применять ее для решения практических задач.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 

Н   Наименование 

категории 

(группы) 

Код и 

содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения компетенций 

Деятельность 

по оценке и 

аттестации 

персонала 

ПКС-3 Способен 

организовать и 

провести оценку и 

аттестацию 

персонала 

ПКС-3.1 Владеет 

технологиями  и методами 

определения и оценки 

профессиональных знаний, 

умений и компетенций; 

личностных качеств и 

характеристик;  

 

Знать: основные черты аттестации и 

сертификации персонала,                  

цели аттестации и 

сертификации персонала как 

инструмента управления 

персонала 

Уметь: применять технологии текущей 

деловой оценки персонала 

Владеть: методами реализации 
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Н   Наименование 

категории 

(группы) 

Код и 

содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения компетенций 

основных управленческих 

функций в сфере навыками 

проведения аттестации, а также 

другими видов и текущей 

деловой оценки различных 

категорий персонала 

ПКС-3.2 Анализирует 

структуру, планы и вакантные 

должности (профессий, 

специальностей) организации, 

особенностей организации 

работы на различных участках 

производства и конкретных 

рабочих местах. 

 

Знать: цели, задачи и виды аттестации 

и другие виды текущей деловой 

оценки персонала в 

соответствии со 

стратегическими планами 

организации; основные 

нормативные правовые 

документы 

Уметь: анализировать результаты 

аттестации персонала и 

составлять план мероприятий 

по улучшению деятельности 

компании 

Владеть: методами деловой оценки 

персонала при найме и умение 

применять их на практике 

  ПКС-3.3 Оценивает динамику 

производительности, 

интенсивности и 

эффективности труда на 

рабочих местах, в 

соответствии с целями 

организации. Разрабатывает 

проекты документов, 

определяющих порядок 

аттестации персонала, оценку  

затрат 

 

Знать: сформированное умение деловой 

оценки персонала с целью 

анализа состояния 

эффективности деятельности 

подразделений 

Уметь: реализовывать основные 

управленческие функции в 

сфере управления персоналом; 

разрабатывать и реализовывать 

стратегии управления 

персоналом 

Владеть: демонстрация навыков 

применения методов деловой 

оценки персонала с целью 

 установления соответствия 

качественных характеристик 

человека требованиям 

должности или рабочего места 

Формирование 

карты поиска 

кандидатов 

ПКС-6 Способен 

определять 

потребность в 

трудовых ресурсах 

и составлять 

профиль должности 

ПКС-6.1 Анализирует  и 

структурирует информацию о 

работодателе и условиях 

работы 

 

Знать: основы разработки и внедрения 

требований к должностям, 

критериев подбора и 

расстановки персонала, основ 

найма, 

 Уметь: разрабатывать и внедрять 

программы и процедуры 

подбора и отбора персонала 

Владеть: методами деловой оценки 

персонала при найме и умение 

применять их на практике 

ПКС-6.2 Осуществляет поиск, 

привлечение и оценку 

персонала в соответствии с 

потребностями организации 

 

Знать: требования к должностям, 

критерии подбора и расстановки 

персонала; основы найма  

Уметь: осуществлять поиск, 

привлечение и оценку 

персонала в соответствии с 

потребностями организации 

Владеть: инструментами поиска, 

привлечения и оценки 
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Н   Наименование 

категории 

(группы) 

Код и 

содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения компетенций 

персонала  

ПКС-6.3 Составляет профиль 

должности кандидата 

Знать: нормативную базу должностей и 

критериев подбора кандидата 

Уметь: Составлять профиль должности 

кандидата 

Владеть: умением составлять  профиль 

должности кандидата в 

соответствии с требованиями 

организации 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Понятие стандартизации, 

сертификации, 

профстандарта 

25 6 2 4   19 

Тема 1.2 Национальная рамка 

квалификаций Российской 

Федерации 

25 6 2 4   19 

Тема 2.1 Структура, содержание и 

особенности применения 

профессиональных 

стандартов 

25 6 2 4   19 

Тема 2.2 Технология проведения 

сертификации персонала 

24 4 2 2   20 

Тема 2.3 Зарубежный опыт 

стандартизации и 

сертификации персонала 

25 6 4 2   19 

         

 Промежуточная аттестация - 

ДЗ 

13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО  144 34 12 16 2 4 110 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Сущность и принципы 

управленческого учета 

 

21 2 2    19 

Тема 1.2 Классификация затрат в 

управленческом учете 

 

21      21 

Тема 2.1 Работа с конфликтами в 

организации  

24 2  2   22 

Тема 2.2 Бюджетирование и 

планирование затрат на 

персонал 

 

29 2  2   27 

Тема 2.3 Управленческий учет в 

системе управления 

персоналом 

29 2  2   27 

         

 Промежуточная аттестация - 

ДЗ 

13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО  144 14 2 6 2 4 130 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Понятие 

стандартизации, 

сертификации, 

профстандарта 

Вводная лекция-презентация:  

Цели и задачи дисциплины «Стандартизация и сертификация 

персонала». Понятие квалификации работника и 

профессионального стандарта. Цели внедрения 

профессиональных стандартов. Нормативные правовые акты, 

регулирующие внедрение профессиональных стандартов. 

Преимущества внедрения профессиональных стандартов для 

экономических субъектов. 
Тема 1.2. Национальная 

рамка квалификаций 

Российской Федерации 

Информационная лекция-презентация:  

Структура национальной рамки квалификаций. Характеристика 

квалификационных уровней. Пути получения компетенций, 

соответствующих требованиям квалификационных уровней. 

Субъекты национальной системы квалификаций. Этапы 

внедрения профессиональных стандартов в России. 
Тема 2.1. Структура, 

содержание и 

особенности применения 

профессиональных 

стандартов 

Проблемная лекция:  

Структура и содержание профессионального стандарта. 

Области обязательного применения профессиональных 

стандартов. Необходимые действия и ответственность 

работодателя, в связи с внедрением профессиональных 

стандартов. 
Тема 2.2. Технология 

проведения 

сертификации персонала 

Лекция-беседа:  

Субъекты системы независимой оценки квалификаций. Этапы 

проведения добровольной сертификации персонала. Понятие 

квалификационного сертификата. Порядок наделения 

полномочиями организаций, выполняющих функции экспертно-

методических центров и центров оценки и сертификации 

квалификаций. Порядок разрешения апелляционных вопросов в 

процессе сертификации персонала. Общие требования к экспертам 

независимой оценки квалификации. Оценочные средства для 

оценки и сертификации квалификаций.. 
Тема 2.3.  Зарубежный 

опыт стандартизации и 

сертификации персонала 

Проблемная лекция:  

Структура и уровни Европейской рамки квалификаций (EQF). 

Преимущества и недостатки Болонской системы, в контексте 

управления человеческими ресурсами. 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Понятие 

стандартизации, 

сертификации, 

профстандарта 

Практическая работа: 

введение в дисциплину; работа по отработке навыка работы с 

источниками.  

Понятие квалификации работника и профессионального 

стандарта. Назначение и сущность кадровых регламентов и 

стандартов персонала. Цели внедрения профессиональных 

стандартов. Законодательство РФ по вопросам качества, 

стандартизации, сертификации. Профессиональные стандарты, 

их роль и назначение. Государственные образовательные 

стандарты. Преимущества внедрения профессиональных 

стандартов для экономических субъектов 
Тема 1.2. Национальная 

рамка квалификаций 

Российской Федерации 

Семинар: 

работа на семинаре,  

выполнение творческой работы  

Структура национальной рамки квалификаций. Характеристика 

квалификационных уровней. Пути получения компетенций, 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

соответствующих требованиям квалификационных уровней. 

Субъекты национальной системы квалификаций. Этапы 

внедрения профессиональных стандартов в России. 

Тема 2.1. Структура, 

содержание и 

особенности применения 

профессиональных 

стандартов 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений); 

решение практических задач 

Структура и содержание профессионального стандарта. 

Области обязательного применения профессиональных 

стандартов. Необходимые действия и ответственность 

работодателя, в связи с внедрением профессиональных 

стандартов. 
Тема 2.2. Технология 

проведения 

сертификации персонала 

Семинар-дискуссия: 

работа на семинаре,  

выполнение творческой работы 

Цели и задачи сертификации (аттестации) персонала. 

Требования к сертификации персонала. Критерии 

сертификации персонала. Законодательно-нормативная база 

сертификации. Организационный механизм сертификации 

персонала. Использование результатов сертификации 

персонала в кадровой политике. 
Тема 2.3.  Зарубежный 

опыт стандартизации и 

сертификации персонала 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений); 

решение практических задач  

Структура и уровни Европейской рамки квалификаций (EQF). 

Преимущества и недостатки Болонской системы, в контексте 

управления человеческими ресурсами 

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного 

тестирования по изученным темам. Используется модуль ЭИОС 

на платформе Moodle 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

ДЗ Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Понятие 

стандартизации, 

сертификации, 

профстандарта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию 
Тема 

1.2. Национальная 

рамка 

квалификаций 

Российской 

Федерации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.1. Структура, 

содержание и 

особенности 

применения 

профессиональных 

стандартов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.2. 

Технология 

проведения 

сертификации 

персонала 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.3. 

 Зарубежный опыт 

стандартизации и 

сертификации 

персонала 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Заика, И.Т. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия : учебник / Заика И.Т. — Москва : 

КноРус, 2020. — 257 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07668-2. — URL: https://book.ru/book/936155. 

— Текст : электронный. 

2 Лифиц, И.М. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия : учебник / Лифиц И.М. — 

Москва : КноРус, 2019. — 299 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06539-6. — URL: 

https://book.ru/book/931803 (дата обращения: 26.10.2020). — Текст : электронный. 

3 Управление персоналом : учебник / К.В. Воденко, С.И. Самыгин, К.Г. Абазиева [и др.] ; под редакцией 

Воденко К.В.. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 374 с. — ISBN 978-5-394-03444-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119285. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Дейнека, А.В. Управление персоналом организации : учебник / А.В. Дейнека. — Москва : Дашков и К, 

2017. — 288 с. — ISBN 978-5-394-02375-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93448. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Управление человеческими ресурсами организации : учебник / Одегов Ю.Г., под ред., Полевая М.В., под 

ред., Половинко В.С., под ред., и др. — Москва : КноРус, 2019. — 583 с. — (бакалавриат и магистратура). 

— ISBN 978-5-406-06837-3. — URL: https://book.ru/book/931990. — Текст : электронный. 

3 Федорова, Н.В. Управление персоналом : учебник / Федорова Н.В., Минченкова О.Ю. — Москва : 

КноРус, 2020. — 431 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07473-2. — URL: https://book.ru/book/932711. 

— Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

2 
http://www.personal.ru - электронная версия журнала "Управление персоналом" 

3 
http://www.kadrovik.ru - электронная версия журнала "Кадровик" 

4 http://www.garant.ru – Справочно-информационная система «Гарант» 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

503 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  
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информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

220 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

      Б1.В.9 Анализ финансово-хозяйственной деятельности/ АФХД 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.9 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (направленность (профиль) Управление персоналом организации), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 

 
1.  ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Анализ финансово-хозяйственной деятельности относится к вариативной 

части блока Б1 «Часть, формируемая участниками оо». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Наименование 

категории (группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Деятельность 

по организации труда и 

оплаты персонала 

ПКС-5 

Способен 

осуществлять 

ПКС-5.1 

Осуществляет  

разработку 

системы мотивации 

и оплаты труда 

Знать:  

− названия, назначение, структуру и содержание 

основных финансовых отчетов организации;  

− показатели и формулы расчетов этих показателей, 

необходимых для проведения экономического 

анализа. 
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организацию, 

мотивацию и 

оплату труда 

персонала 

персонала. 

 

Уметь: 

− обобщать и анализировать показатели 

использования основных фондов, персона, и 

выбора источников финансирования;  

− обобщать и анализировать доходы, расходы и 

результаты финансово-хозяйственной 

деятельности  предприятий; 

− обобщать и анализировать показатели 

финансового состояния предприятия. 

Владеть: 

− способностью проанализировать ключевые 

показатели  деятельности организации, в том числе 

ее финансовые результаты; 

− способностью собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

пояснительную записку. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Научные основы 

экономического анализа  
12 4 2 2   8 

Тема 2 Основы анализа 

производства и реализации 

продукции 

14 6 2 4   8 

Тема 3 Основы анализа состояния 

основных фондов на 

предприятии 

14 6 2 4   8 

Тема 4 Оценка состояния 

трудовых ресурсов 

предприятия  

16 6 2 4   10 

Тема 5 Основы анализа 

финансовых результатов и 

финансового состояния 

организации 

16 8 2 6   8 

Тема 6 Пути финансового 

оздоровления и 

повышения прибыльности 

16 6 2 4   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 42 12 24 2 4 66 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Научные основы 

экономического анализа  
13 1 1 0   12 

Тема 2 Основы анализа 

производства и реализации 

продукции 

13 1 1 0   12 

Тема 3 Основы анализа состояния 

основных фондов на 

предприятии 

15 3 1 2   12 

Тема 4 Оценка состояния 

трудовых ресурсов 

предприятия  

15 3 1 2   12 

Тема 5 Основы анализа 

финансовых результатов и 

финансового состояния 

организации 

15 3 1 2   12 

Тема 6 Пути финансового 

оздоровления и 

повышения прибыльности 

17 1 1 0   16 

         

 Консультация перед 7 2   2  5 



5 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

108 18 6 6 2 4 90 

 

ОЗФО (заполняется при наличии): 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Научные 

основы 

экономического 

анализа  

Вводная лекция-презентация:  

ведение конспекта, т.е. формулирование основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; быстрые ответы в ходе опроса 

Тема 2. Основы 

анализа производства 

и реализации 

продукции 

Проблемная лекция:  
ведение конспекта, т.е. формулирование основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; быстрые ответы в ходе опроса 

Тема 3. Основы 

анализа состояния 

основных фондов на 

предприятии 

Проблемная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; быстрые ответы в ходе опроса 

Тема 4.  Оценка 

состояния трудовых 

ресурсов 

предприятия  

Информационная лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; быстрые ответы в ходе опроса 

Тема 5. Основы 

анализа финансовых 

результатов и 

финансового 

состояния 

организации 

Лекция-визуализация: ведение конспекта, т.е. формулирование основных тезисов и 

логической структуры излагаемого материала; быстрые ответы в ходе опроса 

Тема 6. Пути 

финансового 

оздоровления и 

повышения 

прибыльности 

Лекция-визуализация: ведение конспекта, т.е. формулирование основных тезисов и 

логической структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Научные 

основы 

экономического 

анализа  

Практическая работа –  
введение в дисциплину. 

Работа на семинаре, защита докладов 

Тема 2. Основы 

анализа производства 

и реализации 

продукции 

Семинар по теме 2: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач, формулирование вывода к полученным результатам 

Тема 3. Основы 

анализа состояния 

основных фондов на 

предприятии 

Семинар по теме 3: 
работа на семинаре,  

Решение учебных задач, формулирование вывода к полученным результатам 

Тема 4.  Оценка 

состояния трудовых 

ресурсов 

предприятия  

Семинар по теме 4: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач, формулирование вывода к полученным результатам 

Тема 5. Основы 

анализа финансовых 

результатов и 

финансового 

состояния 

организации 

Семинар по теме 5 – лабораторная работа 

Решение учебных задач, формулирование вывода к полученным результатам  

При решении учебных задач по данной теме применяется лабораторное оборудование 

(программы-симуляторы экономической деятельности): 

1) Система интеллектуального анализа финансового состояния организации по 

данным бухгалтерской отчетности https://www.audit-it.ru/finanaliz/features/  
Обязательная 

контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. Используется модуль 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 6. Пути 

финансового 

оздоровления и 

повышения 

прибыльности 

Семинар по теме 6: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач. 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре промежуточной аттестации: 

ответы на вопросы, ликвидация точек задолженностей 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Тема 1. Научные 

основы 

экономического 

анализа  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 2. Основы 

анализа производства и 

реализации продукции 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 3. Основы 

анализа состояния 

основных фондов на 

предприятии 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 4. Оценка 

состояния трудовых 

ресурсов предприятия  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Подготовка к 

рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 5. Основы 

анализа финансовых 

результатов и 

финансового состояния 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов  

Тема 6. Пути 

финансового 

оздоровления и 

повышения 

прибыльности 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Подготовка к 

консультации и 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, прорешивание задач, 

написание вывода 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник 

[Электронный ресурс] : учеб. / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. — Электрон.дан. — Москва : Дашков и 

К, 2014. — 248 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56233.  — Загл. с экрана. 

2 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие / 

В.Д. Герасимова, Л.Р. Туктарова, О.А. Черняева. — Москва : КноРус, 2018. — 505 с. — Для бакалавров. 

— ISBN 978-5-406-05686-8. https://www.book.ru/book/926937 

3 Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебное пособие / И.Г. 

Давыденко, В.А. Алешин, А.И. Зотова. — Москва : КноРус, 2016. — 374 с. — Для бакалавров. — ISBN 

978-5-406-04204-5. https://www.book.ru/book/918543 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Бекренева, В.А. Финансовая устойчивость организации. Проблемы анализа и диагностики: Научное 

издание [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — Москва: Дашков и К, 2012. — 60 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/44090.  — Загл. с экрана. 

2 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности промышленного предприятия: учебное 

пособие / В.Д. Герасимова. — Москва: КноРус, 2015. — 357 с. — ISBN 978-5-406-04257-1. 

https://www.book.ru/book/918845 

3 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности строительного предприятия: учебник / 

В.В. Бузырев, И.П. Нужина. — Москва: КноРус, 2016. — 331 с. — ISBN 978-5-406-04601-2. 

https://www.book.ru/book/918035 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
Сайт «Корпоративный менеджмент». – http://www.cfin.ru 

2 
Организация экономического сотрудничества и развития – http://www.oecd.org 

3 
https://www.audit-it.ru/finanaliz/features/ 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 
503 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  
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«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   
315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

220 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  
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Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10 Деловая коммуникация и ведение деловых переговоров 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.10 Деловая коммуникация и ведение деловых 

переговоров является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом (направленность (профиль) Управление персоналом 

организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 

2021 года набора. 

 
1.  ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины (модуля) является: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Деловая коммуникация и ведение деловых переговоров относится к 

вариативной части блока Б1 «Часть, формируемая участниками оо». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Н   Наименование 

категории 

(группы) 

Код и содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения компетенций 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

УК-4.1. Владеет системой 

норм государственного языка 

(русского) языка и нормами 

иностранного языка. 

. 

Знать: специфику, этапы и технику 

ведения деловых переговоров; 

правила и этикет деловой 

коммуникации 

Уметь: создание устного и письменного 

высказывания в соответствии с 

языковыми, коммуникативными 

и этическими нормами 
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Н   Наименование 

категории 

(группы) 

Код и содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения компетенций 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

Владеть: навыками делового общения. 

  УК-4.2. Использует различные 

формы, виды устной и 

письменной коммуникации на 

государственном (русском) и 

иностранном языках. 

 

Знать: построение устного и 

письменного высказывания на 

основе норм современного 

русского литературного языка и 

культуры речи 

Уметь: проявлять культуру общения  в 

деловой обстановке (правила 

организации приемов и деловых 

встреч, пресс-конференции, 

презентации 

Владеть учебно-профессиональной 

терминологией  в официально-

деловых сферах общения; 

  УК-4.3. Использует ИКТ в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

Знать: применение ИКТ в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном 

языках. 

Уметь: использовать современные 

методы информационного 

обеспечения процессов деловых 

коммуникаций 

Владеть: умением использовать 

электронные коммуникации в 

речевой практике в 

соответствии с речевыми 

задачами 

  УК-4.4. Создает на русском и 

иностранном языках устные и 

письменные тексты в 

соответствии с 

коммуникативной задачей в 

рамках профессионального 

общения. 

 

Знать: способы коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: письменно и устно 

высказываться в соответствии с 

требованиями основных 

коммуникативных качеств речи 

Владеть навыками письменного и 

устного высказывания, 

эффективные в различных 

коммуникативных ситуациях 

  УК-4.5. Публично 

представляет свою точку 

зрения на государственном 

языке РФ и иностранном языке 

Знать: использование невербальных 

коммуникаций в деловом 

общении;  

проведение деловых 

переговоров, встреч, 

совещаний, телефонного 

делового общения;  

 знание основ делового 

протокола 

Уметь: публично выступать, вести 

переговоры, деловую переписку 

Владеть навыками публичного 

выступления  с четко 

выстроенной системой 

аргументации. 
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Н   Наименование 

категории 

(группы) 

Код и содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения компетенций 

Деятельность по 

оценке и 

аттестации 

персонала 

ПКС-3 Способен 

организовать и 

провести оценку и 

аттестацию 

персонала 

ПКС-3.1 Владеет 

технологиями  и методами 

определения и оценки 

профессиональных знаний, 

умений и компетенций; 

личностных качеств и 

характеристик;  

Знать: технологии  и методы 

определения и оценки 

профессиональных знаний, 

умений и компетенций; 

личностных качеств и 

характеристик; 

Уметь: использовать технологии 

делового взаимодействия в 

управленческой практике 

Владеть: современными технологиями 

управления повышением 

этического уровня делового 

общения 

  ПКС-3.2 Анализирует 

структуру, планы и вакантные 

должности (профессий, 

специальностей) организации, 

особенностей организации 

работы на различных участках 

производства и конкретных 

рабочих местах 

Знать: структуру, планы и вакантные 

должности (профессий, 

специальностей) организации, 

особенностей организации 

работы на различных участках 

производства и конкретных 

рабочих местах 

Уметь: использовать знания в области 

проведения деловых 

переговоров для реализации 

профессиональных навыков 

Владеть умением провести анализ 

проведенной деловой встречи и 

беседы с целью критической 

оценки своего поведения и 

учета совершенных ошибок 

  ПКС-3.3 Оценивает динамику 

производительности, 

интенсивности и 

эффективности труда на 

рабочих местах, в 

соответствии с целями 

организации. Разрабатывает 

проекты документов, 

определяющих порядок 

аттестации персонала, оценку  

затрат 

 

Знать: динамику производительности, 

интенсивности и эффективности 

труда на рабочих местах, в 

соответствии с целями 

организации 

Уметь: разрабатывать проекты 

документов, определяющих 

порядок аттестации персонала, 

оценку  затрат и эффективности 

труда,  

Владеть: методами оценки динамики 

производительности, 

интенсивности и 

эффективности труда на 

рабочих места;   
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Деловая коммуникация 

Тема 1.1 Сущность и содержание 

делового общения 
6 2 2    4 

Тема 1.2 Виды делового общения 10 6 2 4   4 

Раздел 2 Межличностное деловое общение 
Тема 2.1 Личность в деловом 

общении 
8 4 2 2   4 

Тема 2.2 Конфликт в деловом 

общении 
8 4 2 2   4 

Раздел 3 Переговоры как вид делового общения 

Тема 3.1 Этапы ведения 

переговоров 
8 4 2 2   4 

Тема 3.2 Стратегия и тактика 

ведения деловых 

переговоров 
8 4 2 2   4 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 72 34 12 16  4 38 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Деловая коммуникация 

Тема 1.1 Сущность и содержание 

делового общения 
7 1 1    6 

Тема 1.2 Виды делового общения 7 1  1   6 

Раздел 2 Межличностное деловое общение 
Тема 2.1 Личность в деловом 

общении 
9 1  1   8 

Тема 2.2 Конфликт в деловом 

общении 
9 1 1    8 

Раздел 3 Переговоры как вид делового общения 

Тема 3.1 Этапы ведения 

переговоров 
10 2 1 1   8 

Тема 3.2 Стратегия и тактика 

ведения деловых 

переговоров 
10 2 1 1   8 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 72 14 4 4  4 58 

 

 

ОЗФО (заполняется при наличии): 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 



6 

работы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 
Контролируемые 
темы (разделы) 

дисциплины 

Содержание деятельности 

Раздел 1. Деловая коммуникация 

Тема 1.1 Сущность и 

содержание делового 

общения 

Вводная лекция-презентация:  

Общение как процесс установления и развития контактов между людьми и регулятор 

социального поведения. Уровни общения. Формы общения. Виды общения. 

Тема 1.3. Виды 

делового общения 

Проблемная лекция:  

Специфика делового общения. Информация и информационный процесс в деловом 

общении. Виды коммуникативных барьеров. Организация информационного процесса. 

Ошибки неравенства. Восприятие в деловом общении. 

Раздел 2. Межличностное деловое общение 
Тема 2.1. Личность в 

деловом общении 

Информационная лекция:  

Понятие личности. Психологические аспекты личности. Структура личности. 

Мотивационная сфера личности. Основные характеристики личности. Деловое общение в 

управленческой деятельности. 

Тема 2.2. Конфликт в 

деловом общении 

Информационная лекция:  

Понятие, функции и классификации конфликтов, предпосылки и причины возникновения 

конфликтов  в деловом общении. Стадии развития конфликта. Стили поведения в 

конфликтной ситуации. 

Раздел 3. Переговоры как вид делового общения 

Тема 3.1.Этапы 

ведения переговоров 

Информационная лекция:  

Деловые переговоры как вид делового общения. Организация деловых переговоров. 

Подготовительный, основной и заключительный этап переговоров. 

Тема 3.2. Стратегия и 

тактика ведения 

деловых переговоров 

Лекция-беседа:  
Тактические приёмы деловых переговоров: уклонение от борьбы, затягивание, выжидание, 

«салями», выражение согласия или несогласия, пакетирование, завышение требований, 

расстановка ложных акцентов в собственной позиции, выдвижение требований в 

последнюю минуту, постепенное повышение сложности вопросов. 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Контролируемые 
темы (разделы) 

дисциплины 

Содержание деятельности 

Раздел 1. Деловая коммуникация 

Тема 1.2 Деловая 

риторика и основы 

публичного 

выступления 

Работа по вопросам 

Публичное выступление 

Работа по вопросам 

Защита рефератов  

Обсуждение творческой самостоятельной работы – эссе 

Раздел 2. Межличностное деловое общение 
Тема 2. 1. Личность в 

деловом общении 

Работа по вопросам 

 

Тема 2.2. Конфликт в 

деловом общении 

Работа по вопросам 

Защита рефератов 

Раздел 3. Переговоры как вид делового общения 

Тема 3.1. Этапы 

ведения переговоров 

Работа по вопросам 

 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. Используется модуль 

ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 3.2. Стратегия и 

тактика ведения 

деловых переговоров 

Работа по вопросам 

Защита рефератов  

Работа по вопросам 

Проведение дискуссии (переговоров). 

 

 



8 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Способ проведения 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые 
темы (разделы) 

дисциплины 

Содержание деятельности 

Раздел 1.  

Тема 1.1 Сущность и 

содержание делового 

общения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема 1.2. Деловая 

риторика и основы 

публичного 

выступления 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка тем для публичного выступления 

Раздел 2.  

Тема 2.1. Личность в 

деловом общении 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Тема 2.2. Конфликт в 

деловом общении 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Написание реферата 

Раздел 3.  

Тема 3.1. Этапы 

ведения переговоров 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к 

рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.2. Методы 

ведения переговоров 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Написание реферата 

Подготовка к 

консультации и 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, подготовка письменной 

домашней заготовки. 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у бакалавров опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− игра - ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая 

модель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и 

демонстрируются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, 

исследования и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная 
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лекция-презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Ефремов, В.А. Деловая риторика. Культура речи и деловое общение: учебник / Ефремов В.А., Левина 

И.Н., Пиотровская Л.А. — Москва: КноРус, 2020. — 217 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07456-5. 

— URL: https://book.ru/book/932518 (дата обращения: 21.10.2020). — Текст : электронный. 

2 Самыгин, С.И. Деловое общение. Культура речи : учебное пособие / Самыгин С.И., Руденко А.М. — 

Москва : КноРус, 2019. — 472 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06083-4. — URL: 

https://book.ru/book/932891 (дата обращения: 21.10.2020). — Текст : электронный. 

3 Павлова, Л.Г. Деловые коммуникации : учебник / Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. — Москва : КноРус, 2019. 

— 300 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06851-9. — URL: https://book.ru/book/931096 (дата 

обращения: 21.10.2020). — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М., Логос, 2011 [электронный ресурс] - 

http://www.iprbookshop.ru/ 

2 Русский язык и культура речи. Учебник. - 2009, Лекант П.А., Самсонов Н.Б., Дрофа - [электронный 

ресурс] – http:// www.iprbookshop.ru/ 

3 Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. – М.: Русский язык, 2007. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

2.  Справочно-информационный портал "Русский язык" - поддерживается Министерством по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. www.gramota.ru  

3. "Грамма" - портал, посвященный культуре письменной речи. Содержит литературу по этой теме и 

словари. www.gramma.ru 

4. Русский филологический портал http://www.philology.ru/ 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 
304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  
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Лаборатория 

психологических 

тренингов, 

консультировани
я и делового 

общения 

303  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 
• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
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Рабочая программа дисциплины Б1.В.11 Оценка и аттестация персонала является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 
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разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Оценка и аттестация персонала относится к вариативной части дисциплин 

блока Б1 «Часть, формируемая участниками оо». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Деятельность по 

оценке и аттестации 

персонала 

ПКС-3 Способен 

организовать и 

провести оценку 

и аттестацию 

персонала 

ПКС-3.1 Владеет 

технологиями  и методами 

определения и оценки 

профессиональных знаний, 

умений и компетенций; 

личностных качеств и 

характеристик;  

 

Знать: основы разработки и внедрения 

требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала; основы 

найма, разработки и внедрения программ и 

процедур подбора и отбора персонала. 

Уметь: реализовывать основные управленческие 

функции в сфере управления персоналом; 

разрабатывать и реализовывать стратегии 

управления персоналом; анализировать 

экономическую и социальную 

эффективность деятельности 

подразделений по управлению персоналом 

Владеть: базовыми навыками управления 

персоналом и технологиями оценки 

эффективности управления персоналом 
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  ПКС-3.2 Анализирует 

структуру, планы и 

вакантные должности 

(профессий, 

специальностей) 

организации, особенностей 

организации работы на 

различных участках 

производства и конкретных 

рабочих местах. 

 

Знать: систему нормативного регулирования 

контроллинга и аудита персонала; 

методологию, методику и организацию 

аудита и контроллинга персонала; 

методики планирования, составления 

программ и проведения аудита персонала; 

порядок обобщения и использования 

результатов аудита персонала; права, 

обязанности и ответственность персонала 

в осуществлении контроллинга и аудита 

Уметь: анализировать и разрабатывать 

стратегию управления кадрами и 

устанавливать взаимосвязи между 

различными видами стратегий управления 

персоналом на предприятии 

Владеть: методами сбора информации для 

анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на рынок труда; методами 

реализации основных управленческих 

функций при организации процессов 

содействия занятости населения, 

миграции, а также контроля за их 

функционированием. 
  ПКС-3.3 Оценивает 

динамику 

производительности, 

интенсивности и 

эффективности труда на 

рабочих местах, в 

соответствии с целями 

организации. Разрабатывает 

проекты документов, 

определяющих порядок 

аттестации персонала, 

оценку  затрат 

 

Знать: основы функционирования рынка труда; 

сущность рынка труда как социальной 

среды распределения и обмена рабочей 

силы; основы политики занятости; 

классификацию функций занятости 

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по осуществлению активной 

и пассивной политики занятости; 

оценивать риски и эффективность 

принимаемых решений 

Владеть: навыками  планирования и 

осуществления организационных 

мероприятий, разработки плана 

реализации кадровой стратегии 

предприятия 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1  Оценка персонала как 

элемент системы управления 

персоналом 

20 4 2 2   16 

Тема 1.2 Технологии рекрутмента 23 4 2 2   19 

Тема 1.3 Прогнозирование 

потребности в персонале 

19 4 2 2   15 

Тема 2.1 Оценка персонала как 

инструмент кадровой 

политики организации 

20 6 2 4   14 

Тема 2.2 Методы деловой оценки 

персонала 

20 6 2 4   14 

         

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 108 26 10 14 - 2 82 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1  Оценка персонала как 

элемент системы управления 

персоналом 

18 2 2    16 

Тема 1.2 Технологии рекрутмента 19      19 

Тема 1.3 Прогнозирование 

потребности в персонале 

17 2  2   15 

Тема 2.1 Оценка персонала как 

инструмент кадровой 

политики организации 

24 2  2   22 

Тема 2.2 Методы деловой оценки 

персонала 

24 2  2   22 

         

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 108 10 2 6 - 2 98 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Оценка персонала 

как элемент системы 

управления персоналом 

Вводная лекция-презентация:  
Методология подбора персонала. Факторы, влияющие на 

планирование подбора. Этапы кадрового планирования. 

Количественная и качественная потребность в персонале. 

Действия специалистов отдела персонала по планированию 

поиска и отбора сотрудников.  Внешние источники покрытия 

потребности в персонале. Внутренние источники покрытия 

потребности в персонале. Преимущества и недостатки внутренних 

и внешних источников привлечения персонала. 

Тема 1.2 Технологии 

рекрутмента 
Информационная лекция-презентация:  

Особенности поиска и подбора руководителей.  Основные задачи 

подбора персонала. Основные группы критериев отбора.  Ошибки, 

которые возникают при разработке критериев отбора. Методы 

контроля правильности разработанных критериев отбора. 

Документальное оформление критериев отбора. 

Тема 1.3. Прогнозирование 

потребности в персонале 
Информационная лекция-презентация:  
Маркетинговые технологии в рекрутменте. Найм в категориях 

маркетинга ( «продукт», «рынок», «цена», «спрос»). Требования, 

предъявляющиеся к кандидатам на замещение вакантной 

должности. Процесс отбора претендентов на вакантную 

должность. Структура и условия отбора. Отборочное 

собеседование как ведущий метод отбора персонала в 

современную компанию. Цели и методы психологической 

диагностики профессионально-важных качеств личности.  

Тема 2.1 Оценка персонала 

как инструмент кадровой 

политики организации 

Информационная лекция-презентация:  

Цели оценки персонала. Основные функции оценки персонала 

Методы оценки персонала  

Тема 2.2 Методы деловой 

оценки персонала 
Информационная лекция-презентация:  
Внутренние эффекты, приводящие к завышенной или заниженной 

оценке кандидата. Анализ документации. Шкала оценивания. 

Невербальное поведение в ходе интервью. Итог интервью.  

Мотивация кандидата. Девиантное поведение кандидата. Роль оценки 

личностных качеств кандидатов в аттестации персонала  

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Оценка персонала 

как элемент системы 

управления персоналом 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

обсуждение спорных вопросов, решение практических 

заданий по теме 
Тема 1.2 Технологии 

рекрутмента 
Семинар:  

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

обсуждение спорных вопросов, решение практических 

заданий по теме 
Тема 1.3. Прогнозирование 

потребности в персонале 
Семинар:  

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

обсуждение спорных вопросов, решение практических 

заданий по теме 
Тема 2.1 Оценка персонала 

как инструмент кадровой 

политики организации 

Семинар:  
защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

обсуждение спорных вопросов, решение практических 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

заданий по теме 

Тема 2.2 Методы деловой 

оценки персонала 
Семинар:  

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

обсуждение спорных вопросов, решение практических 

заданий по теме  
Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультации Консультирование обучающихся 

ИТОГО 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Оценка 

персонала как 

элемент системы 

управления 

персоналом 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

 

Тема 1.2 

Технологии 

рекрутмента 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию  
Тема 1.3. 

Прогнозирование 

потребности в 

персонале 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию  
Тема 2.1 Оценка 

персонала как 

инструмент 

кадровой политики 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию  

Тема 2.2 Методы 

деловой оценки 

персонала 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию  

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические вопросы к 

экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 



10 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 
Зайцева, И.А. Формирование организационно-экономического механизма управления трудовым 

потенциалом крупных предприятий сферы услуг : монография / Зайцева И.А., Филимонова Н.М., 

Моргунова Н.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 165 с. — ISBN 978-5-4365-3546-3. — URL: 

https://book.ru/book/933649. — Текст : электронный. 

2 
Экономика и социология труда : учебник / К.В. Воденко, С.И. Самыгин, Ю.Ю. Волков [и др.] ; 

под редакцией Воденко К.В.. — Москва : Дашков и К, 2018. — 308 с. — ISBN 978-5-394-03227-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119281. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 
Дудин, М.Н. Экономика и социология труда : учебное пособие / Дудин М.Н., Дудин М.Н., 

Чеканов Е.В. — Москва : КноРус, 2017. — 274 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03256-5. — 

URL: https://book.ru/book/921480. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 
Базаров, Т.Ю. Технология центров оценки персонала: процессы и результаты. : практическое 

пособие / Базаров Т.Ю. — Москва : КноРус, 2018. — 301 с. — ISBN 978-5-406-06277-7. — URL: 

https://book.ru/book/926217. — Текст : электронный. 

2 
Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами : учебник / А.В. Дейнека, В.А. Беспалько. — 

Москва : Дашков и К, 2017. — 392 с. — ISBN 978-5-394-02048-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93387. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3 
Смирнов, В.М. Трудовой потенциал модернизации: прогнозирование потребностей 

инновационной экономики в квалифицированных кадрах (региональный и национальный аспекты) : 

монография / Смирнов В.М. — Москва : Русайнс, 2020. — 269 с. — ISBN 978-5-4365-2154-1. — URL: 

https://book.ru/book/934900. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

2 
http://www.personal.ru - электронная версия журнала "Управление персоналом" 

3 
http://www.kadrovik.ru - электронная версия журнала "Кадровик" 

4 
http://www.garant.ru – Справочно-информационная система «Гарант» 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 
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503 • Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

220 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 
• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Система обучения и повышения квалификации персонала в организации 

относится к вариативной части дисциплин блока Б1 «Часть, формируемая участниками оо». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Деятельность по 

развитию персонала 

ПКС-4 Способен 

организовать 

обучение, 

адаптацию и 

стажировку 

персонала 

ПКС-4.1 Анализирует 

особенности работы на 

различных участках 

производства и 

конкретных рабочих 

местах, процессы, 

правила и порядок 

организации при 

проведении 

мероприятий по 

развитию и 

профессиональной 

карьере, обучению, 

адаптации и 

стажировке персонала. 
 

Знать: основы профессионального развития 

персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением 

персонала 

Уметь: уметь формулировать предложения по 

разработке и реализации проектов по 

мотивации , развитию персонала 

Владеть: современными технологиями развития 

и обучения персонала 
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  ПКС-4.2 Разрабатывает 

планы, методические 

материалы, учебные 

планы и программы, 

проекты локальных 

актов по обучению и 

развитию персонала, 

включая оценку затрат 

Знать: работу с кадровым резервом, виды, 

формы и методы обучения персонала; 

знать современные методы материального 

и нематериального стимулирования труда. 

Уметь: определять ведущие потребности 

персонала 

Владеть собственной позицией по различным 

проблемам при осуществлении работы с 

персоналом в области обучения в 

профессиональной области; 
 

  ПКС-4.3 

Организовывает  

мероприятия по 

обучению, адаптации и 

стажировке персонала, 

подготавливает  

предложения по 

формированию 

бюджета на 

организацию развития  

персонала. 

Знать: демонстрация юридической грамотности 

в области работы менеджера с персоналом 

организации в сфере обучения и развития 

Уметь: организовать работу с кадровым 

резервом 

Владеть техникой практического применения 

теоретических знаний в работе с 

персоналом организации 
 

Формирование 

карты поиска 

кандидатов 

ПКС-6 Способен 

определять 

потребность в 

трудовых ресурсах 

и составлять 

профиль 

должности 

ПКС-6.1 Анализирует  и 

структурирует 

информацию о 

работодателе и условиях 

работы 

 

Знать: основы разработки и внедрения 

требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала; основы 

найма, разработки и внедрения программ 

и процедур подбора и отбора персонала. 

Уметь: реализовывать основные управленческие 

функции в сфере управления персоналом; 

разрабатывать и реализовывать стратегии 

управления персоналом; анализировать 

экономическую и социальную 

эффективность деятельности 

подразделений по управлению 

персоналом 

Владеть: базовыми навыками управления 

персоналом и технологиями оценки 

эффективности управления персоналом 
 

  ПКС-6.2 Осуществляет 

поиск, привлечение и 

оценку персонала в 

соответствии с 

потребностями 

организации 

 

Знать: методики планирования, составления 

программ и проведения поиска, 

привлечения и  аудита персонала; порядок 

обобщения и использования результатов 

работы;  

Уметь: анализировать и разрабатывать 

стратегию управления кадрами и 

устанавливать взаимосвязи между 

различными видами стратегий управления 

персоналом на предприятии 

Владеть: методами сбора информации для 

анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на рынок труда; методами 

реализации основных управленческих 

функций при организации процессов 

содействия занятости населения, 

миграции, а также контроля за их 

функционированием. 
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  ПКС-6.3 Составляет 

профиль должности 

кандидата 

Знать: основы составления профиля должности 

кандидата, профессиональные и 

квалификационные требования 

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по осуществлению активной 

и пассивной политики занятости; 

оценивать риски и эффективность 

принимаемых решений 

Владеть: навыками  планирования и 

осуществления организационных 

мероприятий, разработки плана 

реализации кадровой стратегии 

предприятия 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1  Цели, функции и 

организационная структура 

системы 

кадрового менеджмента. 

23 4 2 2   19 

Тема 1.2 Кадровое делопроизводство 25 6 2 4   19 

Тема 2.1 Управление деловой карьерой 

и работой с кадровым 

резервом 

23 4 2 2   19 

Тема 2.2 Электронный кадровый 

документооборот 

25 6 2 4   19 

Тема 2.3 Виды ответственности за 

соблюдение трудового 

законодательства 

28 8 4 4   20 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

7 2 - - 2 - 5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО 144 34 12 16 2 4 110 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1  Цели, функции и 

организационная структура 

системы 

кадрового менеджмента. 

26 2 2    24 

Тема 1.2 Кадровое делопроизводство 26 2  2   24 

Тема 2.1 Управление деловой карьерой 

и работой с кадровым 

резервом 

24      24 

Тема 2.2 Электронный кадровый 

документооборот 

26 2  2   24 

Тема 2.3 Виды ответственности за 

соблюдение трудового 

законодательства 

22 2  2   20 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

7 2 - - 2 - 5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО 144 14 2 6 2 4 130 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Цели, функции 

и организационная 

структура системы 

кадрового менеджмента. 

Вводная лекция-презентация:  

Роль и место кадровой службы организации в системе 

управления персоналом.  Принципы работы кадровой службы 

организации. Методические требования к организации работы 

кадровой службы организации. Направления деятельности и 

функции кадровой службы организации. Основные понятия и 

категории кадровой политики современной организации. 
Тема 1.2 Кадровое 

делопроизводство 
Информационная лекция-презентация:  

Порядок оформления приема, увольнения, и перевода 

сотрудников в организации. Документы по личному составу. 

Хранение кадровой документации (нормативные сроки 

хранения). Формирование и хранение личных дел. Хранение 

трудовых книжек. Устав организации.  
Тема 2.1 Управление 

деловой карьерой и 

работой с кадровым 

резервом 

Информационная лекция-презентация:  

Виды соглашений. Нормативно-правовая база, используемая 

при заключении соглашений. Заключение соглашения. 

Содержание и структура коллективного договора. Трудовой 

договор: заключение, изменение и прекращение. Содержание 

трудового договора. Виды договоров. 
Тема 2.2 Электронный 

кадровый 

документооборот 

Информационная лекция-презентация:  

Отчеты в Пенсионный Фонд. Использование программы. Ввод и 

поиск информации, автоматизированное оформление контрактов, 

приказов, ведение архивов по личному составу. 

Тема 2.3 Виды 

ответственности за 

соблюдение трудового 

законодательства 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие ответственности. Законодательное регулирование. 

Трудовая инспекция. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права.  

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Цели, функции 

и организационная 

структура системы 

кадрового менеджмента. 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

решение практических заданий 
Тема 1.2 Кадровое 

делопроизводство 
Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

решение практических заданий 
Тема 2.1 Управление 

деловой карьерой и 

работой с кадровым 

резервом 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

решение практических заданий 
Тема 2.2 Электронный 

кадровый 

документооборот 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

решение практических заданий 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 2.3 Виды 

ответственности за 

соблюдение трудового 

законодательства 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

решение практических заданий  

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного 

тестирования по изученным темам. Используется модуль ЭИОС 

на платформе Moodle 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Цели, 

функции и 

организационная 

структура системы 

кадрового 

менеджмента. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.2 Кадровое 

делопроизводство 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию 
Тема 2.1 

Управление деловой 

карьерой и работой 

с кадровым 

резервом 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.2 

Электронный 

кадровый 

документооборот 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию 
Тема 2.3 Виды 

ответственности за 

соблюдение 

трудового 

законодательства 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

 

Консультация 

перед экзаменом 

по всему объему 

дисциплины 

Консультирование обучающихся 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Федорова, Н.В. Управление персоналом. : учебник / Федорова Н.В., Минченкова О.Ю. — Москва : 

КноРус, 2020. — 431 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07473-2. — URL: https://book.ru/book/932711. 

— Текст : электронный. 

2 Тебекин, А.В. Управление персоналом : учебник / Тебекин А.В. — Москва : КноРус, 2020. — 623 с. — 

ISBN 978-5-406-00867-6. — URL: https://book.ru/book/934250. — Текст : электронный. 

3 Управление персоналом : учебник / К.В. Воденко, С.И. Самыгин, К.Г. Абазиева [и др.] ; под редакцией 

Воденко К.В.. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 374 с. — ISBN 978-5-394-03444-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119285. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Семенова, В.В. Управление персоналом. Основные технологии управления : учебное пособие / Семенова 

В.В., Лясникова Ю.В., Мазур В.В. — Москва : Русайнс, 2020. — 144 с. — ISBN 978-5-4365-5002-2. — 

URL: https://book.ru/book/936202 (дата обращения: 28.10.2020). — Текст : электронный. 

2 Семенова, В.В. Управление персоналом. Инновационные технологии управления (ожидания, 

достоинства, иллюзии). : учебное пособие / Семенова В.В., Кошель И.С., Мазур В.В. — Москва : Русайнс, 

2019. — 115 с. — ISBN 978-5-4365-3441-1. — URL: https://book.ru/book/932268. — Текст : электронный. 

3 Дейнека, А.В. Управление персоналом организации : учебник / А.В. Дейнека. — Москва : Дашков и К, 

2017. — 288 с. — ISBN 978-5-394-02375-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93448. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

2 
http://www.personal.ru - электронная версия журнала "Управление персоналом" 

3 
http://www.kadrovik.ru - электронная версия журнала "Кадровик" 

4 http://www.garant.ru – Справочно-информационная система «Гарант» 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

503 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  
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«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   
315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

220 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  
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Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
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(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании)

НАПРАВЛЕНИЕ

ПОДГОТОВКИ

38.03.03 Управление персоналом
(шифр) (наименование)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации
(наименование)

ГОД НАЧАЛА

ПОДГОТОВКИ 2021



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа Министерства

образования  и  науки  РФ  от  12  августа  2020  г.  № 955  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  -  бакалавриат  по

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом».

Рабочая  программа  дисциплины  Б1.В.13  Нормирование  и  оплата  труда  является

компонентом  основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего

образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  38.03.03  Управление

персоналом  (направленность  (профиль)  Управление  персоналом  организации),

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора.



1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины:

− обеспечить  формирование  компетенции(ий)  определенных  уровня  и  объема,

дающих  возможность  выпускнику  осуществлять  профессиональную  деятельность,  в

соответствии с учебным планом образовательной программы;

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов

навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия  решений,  лидерских

качеств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  Нормирование  и  оплата  труда  относится  к  вариативной части  блока  Б.1

«Часть, формируемая участниками оо».

Основное содержание дисциплины позволяет обучающимся получить знания, умения и

навыки  в  области  организации  трудового  процесса  и  методов  его  исследования;  основ

разделения  и  кооперации  труда  элементы  организации  и  обслуживания  рабочих  мест,

построения  оптимальных  режимов  труда  и  отдыха  и  улучшения  условий  труда,  структуру

затрат рабочего времени и методы их изучения.

Дисциплина  ориентирована  на  развивающую  образовательную  парадигму,  согласно

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,



ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  у  выпускника  должны  быть

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам

обеспечивает  формирование  у  выпускника  всех  компетенций,  установленных  программой

бакалавриата.

В  свою  очередь,  планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  -  знания,  умения,

навыки  (знать,  уметь,  владеть) обеспечивают  определенный  уровень  формирования

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине направлены  на  формирование

следующих компетенции(ий):

Наименование

категории (группы)

УК

Код и

наименование УК

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

Деятельность по 

организации труда 

и оплаты персонала

ПКС-5 Способен 

осуществлять 

организацию, 

мотивацию и 

оплату труда 

персонала

ПКС-5.1 Осуществляет

разработку  системы

мотивации  и  оплаты

труда персонала.

Знать: основные  принципы  и  составляющие

нормирования и заработной платы 

Уметь: производить расчет оплаты труда;

Владеть: методами   исследования  затрат

рабочего  времени  и  разработки

нормативов

ПКС-5.2.  Внедрение

системы  мотивации  и

оплаты  труда

персонала

Знать: основы  научной  организации  мотивации

и оплаты труда;

Уметь: применять  полученные  знания  для

решения  современных  проблем  в области

оплаты труда, мотивации персонала

Владеть: методами внедрения  системы мотивации

и оплаты труда персонала

ПКС-5.3 Анализирует

и  подготавливает

локальные  документы

по  вопросам

организации  оплаты  и

труда персона

Знать: основы  научной  нормирования  и оплаты

труда

Уметь: применять  полученные  знания  для

решения современных проблем в области

организации и нормирования труда

Владеть: навыками  проведения  анализа  работ  и

анализа рабочих мест, оптимизации норм

обслуживания и численности



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием

отведенного на них количества академических часов и видов занятий.

ОФО:
№

раздела/

темы

Наименование разделов
/ тем

Количество академических часов

Всего
Итого

контактной
работы

в том числе СР
ЗЛТ
12

ЗСТ
16

КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1 Предмет метод и задачи

курса

19 4 2 2 15

Тема 2 Разделение и кооперация

труда

21 6 4 2 15

Тема 3 Организация, аттестация

и рационализация

рабочих мест

21 6 2 4 15

Тема 4 Способы изучения

трудовых процессов и

затрат рабочего времени

21 6 2 4 15

Тема 5 Методические основы

нормирования труда и

оплаты труда

20 6 2 4 14

Промежуточная
аттестация – диф. зачет

6 2 2 4

ВСЕГО 108 30 12 16 - 2 78

ЗФО:
№

раздела/

темы

Наименование разделов
/ тем

Количество академических часов

Всего
Итого

контактной
работы

в том числе СР
ЗЛТ
12

ЗСТ
16

КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1 Предмет метод и задачи

курса

17 2 2 15

Тема 2 Разделение и кооперация

труда

17 2 2 15

Тема 3 Организация, аттестация

и рационализация

рабочих мест

23 2 2 21

Тема 4 Способы изучения

трудовых процессов и

затрат рабочего времени

23 2 2 21

Тема 5 Методические основы

нормирования труда и

оплаты труда

22 2 2 20

Промежуточная
аттестация – диф. зачет

6 2 2 4

ВСЕГО 108 12 4 6 - 2 96



5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа.

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема 1

Предмет метод и

задачи курса

вводная лекция-презентация
Организация  труда:  содержание.  принципы.  показатели
эффективности  труда.  Элементы  и  направления  организации
труда.

Тема 2

Разделение и

кооперация труда

информационная лекция-презентация
Профессиональное,  функциональное,  квалификационное
разделение  труда.  Основные  тенденции  разделения  труда  в
условиях ручного,   механизированного и автоматизированного
труда. Система ограничений разделения труда.

Тема 3

Организация,

аттестация и

рационализация

рабочих мест

информационная лекция-презентация 

Понятие и виды  рабочих  мест. Организация  рабочих мест.  Учет

психофизических и эргономических требований при организации 

рабочих  мест.  Оснащение  и  оборудование  рабочих  мест.

Планировка рабочих мест.

Тема 4

Способы

изучения

трудовых

процессов и

затрат рабочего

времени

информационная лекция-презентация
Понятие  рабочего  времени.  Виды  рабочего  времени.

Классификация  затрат  рабочего  времени:  по  отношению  к

работнику,  по   отношению  к  оборудованию  и  по  отношению  к

трудовому процессу.

Тема 5

Методические

основы

нормирования

труда и оплаты

труда

информационная лекция-презентация
Сущность  и  методы  научного  обоснования  норм  труда.

Нормативные  материалы  по  труду,  используемые  на

предприятии.  Микроэлементное  нормирование  труда.  Условия

достижения равной напряженности норм.



5.2. Занятия семинарского типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема 1

Предмет метод и задачи

курса

Семинар:  защита подготовленных докладов 

(выступлений) или презентаций,

выполнение учебного задания по теме занятия

1.Организация труда: содержание. принципы. 

показатели эффективности труда.

2.Элементы и направления организации труда

3.Влияние системы организации труда на 

экономические показатели деятельности организации.

Тема 2

Разделение и кооперация

труда

Семинар: защита подготовленных докладов 

(выступлений) или презентаций,

выполнение учебного задания по теме занятия

1.Профессиональное, функциональное, 

квалификационное разделение труда. 

2.Основные  тенденции  разделения  труда  в  условиях

ручного,  механизированного  и   автоматизированного

труда. 

3.Система ограничений разделения труда. 

4.Структура  современной  организации:

профессиональные  и  квалификационные  категории

персонала. Формы кооперации труда

Тема 3

Организация, аттестация

и рационализация

рабочих мест

Семинар: защита подготовленных докладов 

(выступлений) или презентаций,

выполнение учебного задания по теме занятия

1.Понятие и виды рабочих мест. Организация рабочих 

мест. 

2.Учет  психофизических  и  эргономических

требований при организации рабочих 

мест. Оснащение и оборудование рабочих мест. 

3.Планировка рабочих мест. 

4.Учет физиологических основ трудовой деятельности

при планировке рабочих мест. 

Обслуживание рабочих мест.

Тема 4

Способы изучения

трудовых процессов и

затрат рабочего времени

Семинар: защита подготовленных докладов 

(выступлений) или презентаций,

выполнение учебного задания по теме занятия

1.Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени. 

2.Затрат  рабочего  времени:  по  отношению  к

работнику,  по  отношению  к   оборудованию  и  по

отношению к трудовому процессу. 

3.Оперативное  время.  Подготовительно-

заключительное время. Время обслуживания. 

4.  Время  перерывов.  Перекрываемые  и  не

перекрываемые  затраты  времени.  Хронометраж,

методы  и  условия  проведения.  Фотография  рабочего

времени  (индивидуальная,  групповая,

самофотография).

Тема 5 Методические

основы нормирования

труда и оплаты труда

Семинар:  защита подготовленных докладов 

(выступлений) или презентаций,

выполнение учебного задания по теме занятия

1. Сущность и методы научного обоснования норм 

труда. 

2. Нормативные материалы по труду, используемые на

предприятии. 

3. Микроэлементное нормирование труда. 

4. Условия достижения равной напряженности норм.

Компьютерное тестирование.
Контроль  контактной  и  самостоятельной  работы

обучающихся,  проводится  в  форме  обязательного

компьютерного тестирования по изученным темам.

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle



5.1. Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.2. Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (заполняется  при

наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.3. Промежуточная аттестация

Форма Технология проведения

Дифференцированный

зачет

Устно по билетам



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

Тема 1

Предмет метод и задачи

курса

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Тема 2

Разделение и кооперация

труда

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема 3

Организация, аттестация и

рационализация рабочих

мест

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема 4

Способы изучения

трудовых процессов и

затрат рабочего времени

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Тема 5 Методические

основы нормирования

труда и оплаты труда

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подготовка к тестированию

Подготовка к

промежуточной аттестации

– диф.зачет

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

дифференцированному зачету



7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Реализация  компетентностного  подхода предусматривает использование  активных  и

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование

навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия  решений  и  лидерских

качеств. 

Особый  акцент  при  выборе  и  использовании  образовательных  технологий  ставится  на

элементы  проблемного  изложения  части  вопросов  и  системой  вопросов  и  заданий,

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция,

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных»

отношениях,  где  обучающий  преимущественно  самостоятельно  изучает  предмет,  а

преподаватель  выступает  в  роли  консультанта-организатора.  Это  формирует  мыслительную

активность обучающихся и порождает их познавательную активность. 

Постановка  учебных  заданий,  содержание  вопросов  к  занятиям  направлены  на

оптимизацию  активной  учебной  деятельности  студентов;  раскрытию  причинно-следственных

связей,  установлению  последовательности  фактов,  выделения  главного,  выявлению  общего  и

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д.

В  процессе  освоения  дисциплины  на  занятиях  семинарского  типа применяются

следующие образовательные технологии:

− активное  обучение  -  метод  групповых  дискуссий,  с  помощью  которых

приобретаются  навыки  коллективного  взаимодействия  (проведение  семинаров  в  форме

групповых дискуссий); 

− проблемное  обучение  -  метод  разрешения  конкретных  ситуаций,  позволяющий

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач;

− работа  в  малых  группах  -  совместная  деятельность  в  группе  под  руководством

лидера,  направленная  на  решение  общей  задачи,  где  происходит  сложение  результатов

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий;

− применение  Интернет-ресурсов  с  целью  расширения  информационного  поля,

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования

и структурирования информации для трансформации ее в знание.

Занятия  семинарского  типа служат  для  закрепления  изученного  материала,  развития

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений,

ведения  дискуссии,  аргументации  и  защиты  выдвигаемых  положений,  а  также  для  контроля

преподавателем  степени  подготовленности  обучающихся  по  изучаемой  дисциплине.  Особое

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый

стол). 

Запланированные  часы  самостоятельной  работы предусмотрены  для  приобретения

навыков  работы  со  специальной  литературой,  развития  творческого  мышления,  применения

теоретических  знаний  в  конкретных  ситуациях,  а  также  закрепления  знаний,  полученных  в

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку

на  приобретение  и  закрепление  определенного  объема  знаний,  а  также  на  формирование  в

рамках  этих  знаний  некоторых  навыков  мыслительных  операций  -  умения  оценивать,

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д. 

В  целях  реализации  индивидуального  подхода  к  обучению  изучение  дисциплины

базируется  на  обеспечении  самостоятельной  работы  студентов,  в  том  числе,  в  ЭИОС  с

использованием  соответствующего  программного  обеспечения,  электронного  обучения,

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д.





8.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

№ п/п Перечень

1

Жигун, Л.А. Основы организации труда. : учебное пособие / Жигун Л.А. — Москва : КноРус, 2020. — 179

с.  —  (бакалавриат).  —  ISBN  978-5-406-07461-9.  —  URL:  https://book.ru/book/932615.  —  Текст  :

электронный.

2

Скляревская, В.А. Экономика труда : учебник / В.А. Скляревская. — Москва : Дашков и К, 2017. — 304 с.

— ISBN 978-5-394-02340-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт].

— URL: https://e.lanbook.com/book/93449. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3

Бычин, В.Б. Организация и нормирование труда. Т. 1 : учебник / Бычин В.Б., Малинин С.В., Шубенкова

Е.В. — Москва : Русайнс, 2017. — 270 с. — ISBN 978-5-4365-1792-6. — URL: https://book.ru/book/926568.

— Текст : электронный.

8.2. Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1

Рофе, А.И. Организация и нормирование труда. : учебное пособие / Рофе А.И. — Москва : КноРус, 2019.

— 222 с.  — (бакалавриат).  — ISBN 978-5-406-07238-7. — URL: https://book.ru/book/931820. — Текст  :

электронный.

2

Конюкова, Н.И. Оплата труда персонала : учебное пособие / Конюкова Н.И. — Москва : КноРус, 2017. —

157 с.  — (для  бакалавров). — ISBN 978-5-406-04928-0. — URL: https://book.ru/book/920380. — Текст  :

электронный.

3

Пашуто,  В.П.  Организация,  нормирование  и  оплата  труда  на  предприятии  :  практическое  пособие  /

Пашуто  В.П.  — Москва  : КноРус,  2017. — 317 с.  — (для  бакалавров).  — ISBN 978-5-406-05319-5. —

URL: https://book.ru/book/920264. — Текст : электронный.

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Перечень

1 BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – Режим

доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:
Учебная
аудитория  для
проведения
занятий
лекционного
типа
503

Специализированная  мебель:  специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения: переносной
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС,

телевизор

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные  справочные  системы,  к  которым
обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»;  ИСС

«Гарант»

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных условий с учетом

особенностей

психофизического  развития,

индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1 

Учебная
аудитория  для

Специализированная  мебель:  специализированная  учебная

мебель, доска.

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения



проведения
занятий
семинарского
типа  

315

Оборудование, технические средства обучения: переносной
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС,

телевизор

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные  справочные  системы,  к  которым
обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»;  ИСС

«Гарант»

специальных условий с учетом

особенностей

психофизического  развития,

индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1 

Помещение  для
самостоятельной
работы 

220

Специализированная  мебель: специализированная  учебная

мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:  рабочие
места  с  компьютерами  с  возможностью  подключения  к

«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант»

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных условий с учетом

особенностей

психофизического  развития,

индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1

Учебная
аудитория  для
групповых  и
индивидуальных
консультаций,

текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации 601

Специализированная  мебель: специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:  рабочие
места  с  компьютерами  с  возможностью  подключения  к

«Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного  обеспечения:

Microsoft Windows

и свободно распространяемого программного обеспечения:

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе

Moodle,

в  том  числе  отечественного  производства:  7-Zip,  лицензия

GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные  справочные  системы,  к  которым
обеспечен доступ (удаленный доступ):

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных условий с учетом

особенностей

психофизического  развития,

индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1



11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ –

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучение  по дисциплине  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья

(далее  ОВЗ)  осуществляется  преподавателем  с  учетом  особенностей  психофизического

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательной  функции  и  с  ОВЗ  по  слуху

предусматривается  сопровождение  лекций  и  практических  занятий  мультимедийными

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры.

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств

усиления  остаточного  зрения.  В  ряде  аудиторий  для  слабовидящих  студентов  установлено

программное  обеспечение  NVDA  (Non  Visual  Desktop  Access)  -  свободная,  с  открытым

исходным  кодом  программа  для  MS  Windows,  которая  позволяет  незрячим  или  людям  с

ослабленным  зрением  работать  на  компьютере  без  применения  зрения,  выводя  всю

необходимую  информацию  с  помощью  речи.  Также  предусмотрена  возможность  разработки

аудиоматериалов.

В  ходе  аудиторных  учебных  занятий  предусматривается  использование  различных

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые

игры,  проектная  работа  в  малых  группах,  что  дает  возможность  включения  всех  участников

образовательного  процесса  в  активную  работу  по  освоению  дисциплины.  Такие  методы

обучения  направлены  на  совместную  работу,  обсуждение,  принятие  группового  решения,

способствуют  сплочению  группы  и  обеспечивают  возможности  коммуникаций  не  только  с

преподавателем,  но  и  с  другими  обучаемыми,  сотрудничество  в  процессе  познавательной

деятельности. 

Обучение  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  может

производиться  по  утвержденному  индивидуальному  графику  с  учетом  особенностей  их

психофизического  развития  и  состояния  здоровья,  что  подразумевает  индивидуализацию

содержания,  методов,  темпа  учебной  деятельности  обучающегося,  возможность  следить  за

конкретными  действиями  студента  при  решении  конкретных  задач,  внесения,  при

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения. 

Предусматривается  проведение  индивидуальных  консультаций,  предоставление

дополнительных учебно-методических материалов.
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.14 Бизнес-планирование является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (направленность 

(профиль) Управление персоналом организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  Бизнес-планирование относится к вариативной части блока Б1 «Часть, 

формируемая участниками оо». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 

Н   Наименование 

категории 

(группы) 

Код и 

содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения компетенций 

Экономическа

я культура, в 

том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели формы участия 

государства в экономике. 

 

Знать: теоретические основы 

экономического анализа 

Уметь: доказательность и 

последовательность объяснения 

причинно-следственных связей, 

выявленных в ходе 

проведенного финансового 

анализа 

Владеть: уверенное использование 

полученных сведений для 

аргументации в ходе разработки 

мероприятий по улучшению 

полученных результатов 

УК-10.2. Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые 

Знать: сущность основных этапов 

проведения экономического 

анализа, передача сути 

инструментария, применяемого в 

экономическом анализе 

Уметь: обосновывать управленческие 
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Н   Наименование 

категории 

(группы) 

Код и 

содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения компетенций 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски 

решения, основываясь на 

результатах проведенного 

финансового анализа 

Владеть навыками разработки и 

экономического обоснования 

мероприятий по улучшению 

показателей на основе 

проведенного финансового анализа 

Деятельность по 

оценке и 

аттестации 

персонала 

ПКС-3 Способен 

организовать и 

провести оценку и 

аттестацию персонала 

ПКС-3.1 Владеет технологиями  и 

методами определения и оценки 

профессиональных знаний, 

умений и компетенций; 

личностных качеств и 

характеристик. 

 

 

Знать: технологии и методы определения и 

оценки профессиональных знаний, 

умений и компетенций; личностных 

качеств и характеристик;  

Уметь: отстаивать собственную позицию по 

различным этапам оценки и 

аттестации персонала  

Владеть: уверенное использование знаний и 

умений в области применения 

методов оценки и аттестации 

персонала 

ПКС-3.2 Анализирует структуру, 

планы и вакантные должности 

(профессий, специальностей) 

организации, особенностей 

организации работы на различных 

участках производства и 

конкретных рабочих местах 

Знать: структуру, планы и вакантные 

должности (профессий, 

специальностей) организации, 

особенностей организации работы 

на различных участках 

производства и конкретных 

рабочих местах 

Уметь: анализировать структуру, планы и 

вакантные должности (профессий, 

специальностей) организации  

Владеть методами анализа трудового 

потенциала коллектива, выявлять  

вакантные должности (профессии, 

специальности) организации, 

различных участках производства и 

конкретных рабочих местах 

ПКС-3.3 Оценивает динамику 

производительности, 

интенсивности и эффективности 

труда на рабочих местах, в 

соответствии с целями 

организации. Разрабатывает 

проекты документов, 

определяющих порядок 

аттестации персонала, оценку  

затрат 

 

Знать: понятия производительности, 

интенсивности и эффективности 

труда на рабочих местах  

Уметь:. Разрабатывать проекты документов, 

определяющих порядок аттестации 

персонала, оценку  затрат 

использовать информацию, 

необходимую для составления 

различных разделов планов 

Владеть: методами оценки динамики 

производительности, интенсивности 

и эффективности труда на рабочих 

местах, в соответствии с целями 

организации.  

Деятельность по 

организации 

труда и оплаты 

персонала 

ПКС-5 Способен 

осуществлять 

организацию, 

мотивацию и оплату 

труда персонала 

ПКС-5.1 Осуществляет  

разработку системы мотивации и 

оплаты труда персонала. 

 

Знать: объективные основы составления     

мотивационных мероприятий, 

основы планирования, бизнес-

планирования и бюджетирования 

Уметь: обосновывать расчёты по оплате 

труда персонала 

Владеть: методами экономических расчетов 

по оплате труда и мотивационных 

мероприятий 

ПКС-5.2. Внедрение системы 

мотивации и оплаты труда 

персонала. 

 

Знать: формулы для проведения 

экономического анализа, 

определения и термины, понятия и 

категории, необходимые для 

внедрения системы мотивации и 

оплаты труда персонала 

Уметь: собирать экономическую 

информацию, используя ее при 
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Н   Наименование 

категории 

(группы) 

Код и 

содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения компетенций 

составлении экономических 

разделов планов 

Владеть: уверенное использование знаний и 

умений в области применения 

методов экономических расчетов 

для внедрения системы мотивации 

и оплаты труда персонала  

  
ПКС-5.3 Анализирует и 

подготавливает локальные 

документы по вопросам 

организации оплаты и труда 

персона 

Знать: локальные документы по вопросам 

организации оплаты и труда 

персона; 

Уметь: подготавливать  локальные 

документы по вопросам 

организации оплаты и труда 

персона 

Владеть: способность самостоятельно 

подготавливать локальные 

документы по вопросам 

организации оплаты и труда 

персона 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Введение в бизнес - 

планирование. 
14 6 2 4   8 

Тема 2 Методика разработки разделов 
бизнес-плана. Разработка раздела 

1 Возможности фирмы (резюме). 

14 6 2 4   8 

Тема 3 Разработка раздела 2. Виды 

товаров (услуг),  раздела 3. 

Рынки сбыта товаров (услуг) и 

раздела 4. Конкуренция на 
рынках сбыта 

14 6 2 4   8 

Тема 4 Разработка раздела 5 План 

маркетинга, раздела 6 План 

производства и раздела 7. 

Организационный план 

14 6 2 4   8 

Тема 5 Разработка раздела 8. Правовое 

обеспечение деятельности фирмы 

и раздела 9. Оценка риска и 

страхование 

16 6 2 4   10 

Тема 6 Разработка раздела 10. 

Финансовый план 
16 6 2 4   10 

         

 Промежуточная аттестация - ДЗ 13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО 108 42 12 24 2 4 66 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Введение в бизнес - 

планирование. 
13      13 

Тема 2 Методика разработки разделов 

бизнес-плана. Разработка раздела 
1 Возможности фирмы (резюме). 

15 2 2    13 

Тема 3 Разработка раздела 2. Виды 

товаров (услуг),  раздела 3. 

Рынки сбыта товаров (услуг) и 

раздела 4. Конкуренция на 

рынках сбыта 

15 2 2    13 

Тема 4 Разработка раздела 5 План 

маркетинга, раздела 6 План 

производства и раздела 7. 

Организационный план 

15 2  2   13 

Тема 5 Разработка раздела 8. Правовое 

обеспечение деятельности фирмы 

и раздела 9. Оценка риска и 

страхование 

15 2  2   13 

Тема 6 Разработка раздела 10. 

Финансовый план 
15 2  2   13 

         

 Промежуточная аттестация - ДЗ 13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО 108 16 4 6 2 4 92 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Введение в 

бизнес - 

планирование. 

Вводная лекция-презентация:  

Рыночная экономика и объективная необходимость 

планирования на макро- и микроуровнях. Система 

планирования в условиях рынка как основной метод и 

составная часть управления экономикой. Прогнозирование в 

рыночной экономике: понятие, содержание, роль и значение; 

взаимосвязь прогнозирования и планирования. Роль и место 

планирования в управлении предприятием. Планирование как 

наука и вид экономической деятельности. Сущность и 

структура объектов планирования. Предмет планирования. 

Временные границы планирования. Экономический механизм 

управления предприятия. Система планов: перспективное, 

среднесрочное, текущее планирование. Бизнес-план 

предприятия. 

Тема 2.  Методика 

разработки разделов 

бизнес-плана. 

Разработка раздела 1 

Возможности фирмы 

(резюме). 

Лекция-визуализация:  

Сущность и значение бизнес-планирования, его использование 

в современных условиях. Структура бизнес-плана, содержание 

основных его разделов и требования к ним. Методика расчета 

показателей эффективности инвестиций, применяемых в 

рыночной экономике. Титульный лист бизнес-плана. Резюме. 

Исследование и анализ рынка, план маркетинга. Составление 

плана производства и организационного плана. Финансовый 

план и оценка рисков. 

Тема 3. Разработка 

раздела 2 Виды 

товаров (услуг),  

раздела 3 Рынки сбыта 

товаров (услуг) и 

раздела 4. 

Конкуренция на 

рынках сбыта 

Лекция-визуализация:  

Характеристика конкуренции и конкурентное преимущество. 

Среда для бизнеса.  Отрасль и создаваемая фирма.  Цель 

деятельности фирмы. Описание вида деятельности. Продукт 

(вид услуг) бизнеса. Алгоритм анализа рынка сбыта. 

Тема 4. Разработка 

раздела 5 План 

маркетинга, раздела 6 

План производства и 

раздела 7 

Организационный 

план 

Информационная лекция:  

Стратегия плана маркетинга. Прогнозирование продаж.  Анализ 

рынка сбыта. Прогнозирование продаж. 

Тема 5. Разработка 

раздела 8 Правовое 

обеспечение 

деятельности фирмы и 

раздела 9 Оценка 

риска и страхование 

Информационная лекция:  

Управление рисками при бизнес – планировании 

Правовая поддержка бизнеса.  

Роль юристов в бизнесе. 

Тема 6.  Разработка 

раздела 10 

Финансовый план 

Информационная лекция:  

Понятие и содержание финансового плана.  

Стратегия финансирования. 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Введение в 

бизнес - 

планирование. 

Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

Работа на семинаре, защита докладов 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 2.  Методика 

разработки разделов 

бизнес-плана. 

Разработка раздела 1 

Возможности фирмы 

(резюме). 

Семинар по теме 1.2: 

работа на семинаре,  

работа над бизнес планом 

 

Тема 3. Разработка 

раздела 2 Виды 

товаров (услуг),  

раздела 3 Рынки сбыта 

товаров (услуг) и 

раздела 4. 

Конкуренция на 

рынках сбыта 

Семинар по теме 1.3: 

работа на семинаре,  

работа над бизнес планом 

 

Тема 4. Разработка 

раздела 5 План 

маркетинга, раздела 6 

План производства и 

раздела 7 

Организационный 

план 

Семинар по теме 2.1: 
работа на семинаре,  

работа над бизнес планом 

 

Тема 5. Разработка 

раздела 8 Правовое 

обеспечение 

деятельности фирмы и 

раздела 9 Оценка 

риска и страхование 

Семинар по теме 2.4: 
работа на семинаре,  

работа над бизнес планом 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного 

тестирования по изученным темам. Используется модуль ЭИОС 

на платформе Moodle. 

Тема 6.  Разработка 

раздела 10 

Финансовый план 

Семинар по теме 2.5: 

работа на семинаре,  

работа над бизнес планом 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

ДЗ Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Введение 

в бизнес - 

планирование. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, подготовка докладов 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов  

Тема 2.  Методика 

разработки 

разделов бизнес-

плана. Разработка 

раздела 1 

Возможности 

фирмы (резюме). 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов 

Тема 3. 

Разработка 

раздела 2 Виды 

товаров (услуг),  

раздела 3 Рынки 

сбыта товаров 

(услуг) и раздела 

4. Конкуренция на 

рынках сбыта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов  

Тема 4. 

Разработка 

раздела 5 План 

маркетинга, 

раздела 6 План 

производства и 

раздела 7 

Организационный 

план 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов  

Тема 5. 

Разработка 

раздела 8 

Правовое 

обеспечение 

деятельности 

фирмы и раздела 

9 Оценка риска и 

страхование 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов 

Тема 6.  

Разработка 

раздела 10 

Финансовый план 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, бизнес план 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Горбунов, В.Л. Бизнес-планирование : учебное пособие / Горбунов В.Л. — Москва : Интуит НОУ, 2016. 

— 423 с. — URL: https://book.ru/book/— Текст : электронный. 

2 Карамов, О.Г. Бизнес-планирование : учебное пособие / Карамов О.Г. — Москва : Евразийский открытый 

институт, 2010. — 124 с. — ISBN 978-5-374-00419-9. — URL: https://book.ru/book/905451 (дата 

обращения: 16.11.2019). — Текст : электронный. 

3 Безпалов, В.В. Основы бизнес-планирования в организации : учебное пособие / Безпалов В.В., Жариков 

В.В. — Москва : КноРус, 2016. — 200 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05045-3. — URL: 

https://book.ru/book/917605 (дата обращения: 16.11.2019). — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Жариков, В.Д. Основы бизнес-планирования в организации : учебное пособие / Жариков В.Д., Жариков 

В.В., Безпалов В.В. — Москва : КноРус, 2017. — 200 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05947-0. 

— URL: https://book.ru/book/926347 (дата обращения: 16.11.2019). — Текст : электронный. 

2 Глазкова, И.Ю. Информационные технологии в бизнес-планировании : практикум / Глазкова И.Ю., 

Ловянников Д.Г., сост. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 98 с. — 

URL: https://book.ru/book/929893 (дата обращения: 16.11.2019). — Текст : электронный. 

3 Еремеева, Н.В. Планирование и анализ бизнес-процессов на основе построения моделей управления 

конкурентоспособности продукции : монография / Еремеева Н.В. — Москва : Русайнс, 2018. — 104 с. — 

ISBN 978-5-4365-0749-1. — URL: https://book.ru/book/926454 (дата обращения: 16.11.2019). — Текст : 

электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
Сайт посвященный бизнес- планам и бизнес- планированию http://www.probp.ru/  

2 Управление 3000 - материалы по стратегическому менеджменту, оценке бизнеса, бизнес-панированию, 

финансовому менеджменту и маркетингу.  http://bizoffice.ru/ 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

503 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  
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Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
220 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 
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средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Адаптация и стажировка персонала относится к вариативной части 

дисциплин блока Б1 «Часть, формируемая участниками оо». 

Содержание дисциплины ориентировано на качественное изучение сущности и 

организации системы подбора наемных рабочих - рекрутмента. Формирование системы знаний 

в области рекрутмента, необходимых для выработки обоснованных решений при поиске и 

отборе кандидатов; мотивирования кандидата на работу в компании и формирования 

лояльности, начиная с этапа подбора и оценки. В процессе изучения раскрываются предмет, 

задачи, основные понятия и методы рекрутмента. Раскрываются представления о базовых 

подходах, функциях и методах рекрутинга. 

 Изучаются проблемы технологии рекрутмента и адаптации персонала, теоретическая 

база и умение применять ее для решения практических задач.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Наименование 

категории (группы)  

Код и 

наименование  

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
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Деятельность по 

развитию персонала 

ПКС-4 Способен 

организовать 

обучение, 

адаптацию и 

стажировку 

персонала 

ПКС-4.1 Анализирует 

особенности работы на 

различных участках 

производства и 

конкретных рабочих 

местах, процессы, 

правила и порядок 

организации при 

проведении 

мероприятий по 

развитию и 

профессиональной 

карьере, обучению, 

адаптации и 

стажировке персонала.. 

Знать: основы разработки и внедрения 

требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала 

Уметь: реализовывать основные управленческие 

функции в сфере управления персоналом; 

разрабатывать и реализовывать стратегии  

мероприятий по развитию и 

профессиональной карьере, обучению, 

адаптации и стажировке персонала 

Владеть: методами развития  персонала при 

адаптации и стажировке 

  ПКС-4.2 Разрабатывает 

планы, методические 

материалы, учебные 

планы и программы, 

проекты локальных 

актов по обучению и 

развитию персонала, 

включая оценку затрат 

Знать: методы управления персоналом для 

разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на создание 

условий эффективной реализации 

корпоративной стратегии развития 

персонала  

Уметь: анализировать и разрабатывать планы, 

методические материалы, учебные планы 

и программы, проекты локальных актов по 

обучению и развитию персонала 

Владеть базовыми навыками по подготовке 

планов, методических материалов, 

учебных планов и программ по обучению 

и развитию персонала 
  ПКС-4.3 

Организовывает  

мероприятия по 

обучению, адаптации и 

стажировке персонала, 

подготавливает  

предложения по 

формированию 

бюджета на 

организацию развития  

персонала 

Знать: методов кадровой политики с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений в части 

обучения, адаптации и стажировки 

персонала 

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по осуществлению активной 

и пассивной политики занятости; 

применять современные технологии 

содействия занятости  

Владеть навыками  анализа трудового и 

интеллектуального потенциала с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений по обучению, 

адаптации и стажировке персонала 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1  Рекрутмент: понятие, 

классификация и 

сущность 

20 4 2 2   16 

Тема 1.2 Технологии рекрутмента 23 4 2 2   19 

Тема 1.3 Маркетинг найма 19 4 2 2   15 

Тема 2.1 Адаптация и деловая оценка 

персонала 

20 6 2 4   14 

Тема 2.2 Методы деловой оценки 

персонала 

20 6 2 4   14 

         

 Промежуточная аттестация – 

зачет 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 108 26 10 14 - 2 82 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1  Рекрутмент: понятие, 

классификация и 

сущность 

18 2 2    16 

Тема 1.2 Технологии рекрутмента 19      19 

Тема 1.3 Маркетинг найма 17 2  2   15 

Тема 2.1 Адаптация и деловая оценка 

персонала 

24 2  2   22 

Тема 2.2 Методы деловой оценки 

персонала 

24 2  2   22 

         

 Промежуточная аттестация – 

зачет 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 108 10 2 6 - 2 98 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Понятие, методы, 

методики и технологии 

адаптации и стажировок 

персонала 

Вводная лекция-презентация:  

Сущность и виды адаптации и стажировок персонала. Этапы 

оценки кандидата и отбора персонала 

Тема 2.1 Адаптация и деловая 

оценка персонала 
Информационная лекция-презентация:  
Документирование и планирование процесса адаптации. 

Наставничество Оценка результатов адаптации персонала. 

Психологическое сопровождение процессов адаптации. Программы 

адаптации молодых специалистов. 

Тема 2.2 Методы деловой 

оценки персонала 
Информационная лекция-презентация:  
Оценка потенциала кандидатов на замещение вакантных должностей. 

Оценка потенциала сотрудников на зачисление в кадровый резерв. 

Оценка результатов труда персонала организации. Оценка 

результатов деятельности подразделений управления персоналом и 

организации в целом. Методы деловой оценки персонала: 

тестирование, анкетирование, деловые игры, кейсы. 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Тема 1.1 Понятие, 

методы, методики и 

технологии адаптации и 

стажировок персонала 

Семинар:  

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

решение практических заданий по теме. 

цели и задачи адаптации. Характеристика этапов 

стажировок и адаптации. Этапы оценки кандидата и отбора 

персонала. Работа в службе персонала компании, структура 

отдела, задачи. 
Тема 2.1 Адаптация и деловая 

оценка персонала 
Семинар:  

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

решение практических заданий по теме 

Документирование и планирование процесса адаптации. 

Наставничество. Психологическое сопровождение 

процессов адаптации. Программы адаптации молодых 

специалистов. Оценка результатов адаптации персонала 
Тема 2.2 Методы деловой 

оценки персонала 
Семинар:  

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

обсуждение спорных вопросов, решение практических 

заданий по теме  

Оценка потенциала кандидатов на замещение вакантных 

должностей. Оценка потенциала сотрудников на зачисление 

в кадровый резерв. Методы деловой оценки персонала: 

Secondment (вторичное обучение при поступлении на 

работу), Buddying (приятельство), induction, welcome -

тренинги для новичков, метод погружения, кадровая школа, 

наставничество, Shadowing (быть тенью). экспертный 

опрос, технология оценки «360 градусов», ассессмент-

центр, аудит персонала, баскет-метод, портфолио. 
Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle 
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5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Зачет Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема  1.1 Понятие, 

методы, методики 

и технологии 

адаптации и 

стажировок 

персонала 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

 

Тема 2.1 Адаптация 

и деловая оценка 

персонала 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

 
Тема 2.2 Методы 

деловой оценки 

персонала 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические вопросы к зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 
Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации. Актуальные технологии найма, адаптации и 

аттестации. : учебное пособие / Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. — Москва : КноРус, 2019. — 358 с. — ISBN 

978-5-406-06903-5. — URL: https://book.ru/book/931301. — Текст : электронный. 

2 
Патласов, О. Ю. Маркетинг персонала : учебник / О. Ю. Патласов. — Москва : Дашков и К, 2018. 

— 384 с. — ISBN 978-5-394-02354-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/105568. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 
Шапиро, С.А. Маркетинг персонала : учебное пособие / Шапиро С.А., Говорова Н.А., 

Самраилова Е.К. — Москва : КноРус, 2018. — 228 с. — ISBN 978-5-406-05713-1. — URL: 

https://book.ru/book/924181. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 
Базаров, Т.Ю. Технология центров оценки персонала: процессы и результаты. : практическое 

пособие / Базаров Т.Ю. — Москва : КноРус, 2018. — 301 с. — ISBN 978-5-406-06277-7. — URL: 

https://book.ru/book/926217. — Текст : электронный. 

2 
Данилина, Е.И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом : учебник / Е.И. 

Данилина, Д.В. Горелов, Я.И. Маликова. — Москва : Дашков и К, 2016. — 208 с. — ISBN 978-5-394-

02527-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/70525. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 
Актуальные проблемы управления персоналом в современных организациях. Часть 2 : 

монография / Коргова М.А., под ред. — Москва : Русайнс, 2017. — 225 с. — ISBN 978-5-4365-1482-6. — 

URL: https://book.ru/book/92229. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

2 
http://www.personal.ru - электронная версия журнала "Управление персоналом" 

3 
http://www.kadrovik.ru - электронная версия журнала "Кадровик" 

4 
http://www.garant.ru – Справочно-информационная система «Гарант» 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 
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в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Лаборатория 

психологических 

тренингов, 

консультировани
я и делового 

общения 

303  

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.16 Защита информации в системе электронного документооборота 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.16 Защита информации в системе электронного 

документооборота является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом (направленность (профиль) Управление персоналом 

организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 

2021 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Защита информации в системе электронного документооборота относится к 

вариативной части дисциплин блока Б1 «Часть, формируемая участниками оо». 

Содержание дисциплины ориентировано на качественное изучение области защиты 

информации в системе электронного документооборота. Ее успешное изучение 

предусматривает рассмотрение:  задач, функций и структур информационной системы 

электронного документооборота; основные виды защищаемой информации в системе 

электронного документооборота; угрозы безопасности информации в системах электронного 

документооборота; основные требования и меры по защите информации в системах 

электронного документооборота; методологические основы разработки информационной 

системы электронного документооборота; особенности эксплуатации защищенных систем 

электронного документооборота. Изучаются проблемы защиты информации в системе 

электронного документооборота, теоретическая база и умение применять ее для решения 

практических задач.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Документационное 

обеспечение 

работы с 

персоналом 

ПКС-1 

Способен вести 

весь спектр  

документации 

по персоналу, 

учету и 

движению 

кадров  

ПКС-1.1 Способен 

вести 

организационную и 

распорядительную 

документацию по 

персоналу 

 

Знать:нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права  и отечественные 

стандарты в области  информационной 

безопасности  

Уметь: защищать персональные данные 

работников от неправомерного доступа и 

недобросовестного использования 

Владеть: современными технологиями и 
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навыками по обеспечению защиты 

персональных данных сотрудников 

  ПКС-1.2 Осуществляет 

ведение документацией 

по учету и движению 

кадров 

 

Знать: Трудовой кодекс Российской Федерации 

и иные нормативные правовые акты с 

точки зрения необходимости защиты 

персональных данных в системе 

документооборота 

Уметь: толковать различные правовые акты 

действующего законодательства в русле 

защиты персональных данных в системе 

документооборота, находить нужные 

правовые акты в сети 

Владеть: навыками оформления 

сопровождающей документации с учетом 

обеспечения её информационной 

безопасности 

  ПКС-1.3 

Администрирует 

процессы и 

документооборот по 

учету и движению 

кадров, представлению 

документов по 

персоналу в 

государственные 

органы 

Знать: сущность защиты персональных данных 

сотрудников от несанкционированного 

доступа, особенности конфиденциального 

электронного документооборота, 

основные виды защищаемой информации 

в системе электронного 

документооборота, виды документов 

ограниченного доступа. 

Уметь: применять программные и программно-

аппаратные средства для защиты 

информации от несанкционированного 

доступа; 

Владеть: умением разрабатывать проекты 

документов, регламентирующих работу по 

обеспечению информационной 

безопасности телекоммуникационных 

систем 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Особенности защиты систем 

электронного 

документооборота. 

25 

 

6 2 4   19 

Тема 1.2 Концептуальная модель 

аппаратной защиты 

технологии электронного 

обмена информацией 

25 6 2 4 

 

  19 

Тема 2.1 Реализация аппаратных 

средств защиты информации 

в системах электронного 

документооборота 

26 6 2 4   20 

Тема 2.2 Особенности эксплуатации 

защищенных систем 

электронного 

документооборота. 

26 6 4 2   20 

         

 Промежуточная аттестация – 

зачет 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 108 26 10 14 - 2 82 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Особенности защиты систем 

электронного 

документооборота. 

27 

 

2 2    25 

Тема 1.2 Концептуальная модель 

аппаратной защиты 

технологии электронного 

обмена информацией 

25   
 

  25 

Тема 2.1 Реализация аппаратных 

средств защиты информации 

в системах электронного 

документооборота 

28 2  2   26 

Тема 2.2 Особенности эксплуатации 

защищенных систем 

электронного 

документооборота. 

22 2  2   20 

         

 Промежуточная аттестация – 

зачет 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 108 8 2 4 - 2 100 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Особенности защиты 

систем электронного 

документооборота. 

Вводная лекция-презентация:  
Особенности конфиденциального электронного 

документооборота. Основные виды защищаемой информации в 

системе электронного документооборота, виды документов 

ограниченного доступа. Уровни конфиденциальности. Угрозы 

безопасности информации в системах электронного 

документооборота. Основные требования и меры по защите 

информации. Защита от вредоносных программ. 

Тема 1.2 Концептуальная 

модель аппаратной защиты 

технологии электронного 

обмена информацией 

Проблемная лекция: 
Особенности аппаратной защиты электронного обмена 

информацией. Особенности резидентного компонента 

безопасности. Принципы аппаратной реализации механизмов 

аутентификации в электронной среде. 

Тема 2.1 Реализация 

аппаратных средств защиты 

информации в системах 

электронного 

документооборота 

Проблемная лекция: 
Интерфейсные средства электронного обмена информацией. 

Техническая реализация аппаратных средств защиты информации. 

Архитектура семейства технических устройств аппаратной 

защиты информации. Использование аппаратных средств защиты. 

Система контроля целостности и подтверждения достоверности 

электронных документов. Применение кодов аутентификации в 

подсистемах технологической защиты информации. 

Эффективность аппаратных средств защиты. 

Тема 2.2 Особенности 

эксплуатации защищенных 

систем электронного 

документооборота. 

Проблемная лекция: 
Особенности эксплуатации систем защищенного электронного 

документооборота. Обеспечение контроля защиты систем 

электронного документооборота. Аттестация автоматизированных 

систем электронного документооборота. Оценка эффективности 

защиты информации в системах электронного документооборота 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Особенности защиты 

систем электронного 

документооборота. 

Практическая работа –  
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа;  

решение учебных заданий; 

защита докладов и информационных сообщений 

Тема 1.2 Концептуальная 

модель аппаратной защиты 

технологии электронного 

обмена информацией 

Практическая работа –  
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа;  

решение учебных заданий; 

защита докладов и информационных сообщений 

Тема 2.1 Реализация 

аппаратных средств защиты 

информации в системах 

электронного 

документооборота 

Практическая работа – Интерактивное занятие.  
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа;  

решение учебных заданий; 

защита докладов и информационных сообщений 

Тема 2.2 Особенности 

эксплуатации защищенных 

систем электронного 

документооборота. 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа;  

решение учебных заданий. 
Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 
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5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Зачет Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1 

Особенности 

защиты систем 

электронного 

документооборота. 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

подготовка докладов и информационных сообщений 
Тема 1.2 

Концептуальная 

модель аппаратной 

защиты технологии 

электронного 

обмена 

информацией 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

подготовка докладов и информационных сообщений 

Тема 2.1 Реализация 

аппаратных средств 

защиты 

информации в 

системах 

электронного 

документооборота 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

подготовка докладов и информационных сообщений 

Тема 2.2 

Особенности 

эксплуатации 

защищенных систем 

электронного 

документооборота. 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические вопросы к зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 
Книжникова, А.Н. Делопроизводство и режим секретности : учебник / Книжникова А.Н. — 

Москва : Юстиция, 2019. — 161 с. — ISBN 978-5-4365-2838-0. — URL: https://book.ru/book/930703. — 

Текст : электронный. 

2 
Алтухова, Н.Ф. Системы электронного документооборота. : учебное пособие / Алтухова Н.Ф. и 

др. — Москва : КноРус, 2019. — 201 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06831-1. — URL: 

https://book.ru/book/931879. — Текст : электронный. 

3 
Малюк, А. А. Защита информации в информационном обществе : учебное пособие / А. А. 

Малюк. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2017. — 230 с. — ISBN 978-5-9912-0481-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111078. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 
Кобелев, О. А. Электронная коммерция : учебное пособие / О. А. Кобелев. — 4-е, изд. — Москва 

: Дашков и К, 2017. — 684 с. — ISBN 978-5-394-01738-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93389. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2 
Веретехина, С.В. Дистанционный труд. Организация электронного документооборота в кадровом 

делопроизводстве : монография / Веретехина С.В. — Москва : Русайнс, 2020. — 209 с. — ISBN 978-5-

4365-2074-2. — URL: https://book.ru/book/934882. — Текст : электронный. 

3 
Коваленко, Ю.И. Методика защиты информации в организациях : монография / Коваленко Ю.И. 

— Москва : Русайнс, 2016. — 162 с. — ISBN 978-5-4365-0887-0. — URL: https://book.ru/book/920134. — 

Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

2 
http://www.personal.ru - электронная версия журнала "Управление персоналом" 

3 
http://www.kadrovik.ru - электронная версия журнала "Кадровик" 

4 
http://www.garant.ru – Справочно-информационная система «Гарант» 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 
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•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационн
ых технологий в 

профессионально
й деятельности 

602 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 

места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

Информационные стенды 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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ИСС «Гарант». 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.17 Организация работы службы управления персоналом 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.17 Организация работы службы управления 

персоналом является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом (направленность (профиль) Управление персоналом организации), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Организация работы службы управления персоналом относится к 

вариативной части дисциплин блока Б1 «Часть, формируемая участниками оо». 

Содержание дисциплины ориентировано на качественное изучение области организация 

работы службы управления персоналом. Изучение дисциплины охватывает большой объем 

аналитических методов обработки информации и является базой принятия решений в области 

профессиональной подготовки специалистов кадровых служб. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Н   Наименование 

категории 

(группы) 

Код и содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения компетенций 

Деятельность по 

обеспечению 

персоналом 

ПКС-2 Способен 

осуществить поиск, 

привлечение, подбор 

и отбор персонала 

ПКС-2.1 Осуществляет поиск и 

привлечение кандидатов. 
Знать: сущность и содержание Рынка 

труда 

Уметь: применять навыки управления 

персоналом в области поиска и 

привлечения кандидатов 

Владеть: формами и методами 

исследования рынка; методами 

оценки кандидатов 

  ПКС-2.2 Способен провести отбор 

и оценку кандидатов 

 

Знать: основы и методы планирования 

и осуществления 

организационных мероприятий 

по формированию кадрового 

состава организации 

Уметь: разрабатывать и осуществлять 
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Н   Наименование 

категории 

(группы) 

Код и содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения компетенций 

активную и пассивную 

политику отбора и оценки 

кандидатов 

Владеть: навыками планирования и 

осуществления 

организационных мероприятий 

  ПКС-2.3 Подготавливает 

презентации кандидатов на всех 

этапах отбора у работодателя и 

согласовывает  условия найма 

Знать: понятия и категории маркетинга 

персонала; элементы 

маркетингового комплекса 

Уметь: владение методами принятия 

стратегических решений в 

управлении развитием кадров 

Владеть разбираться в планировании и 

осуществлении 

организационных мероприятий 

по развитию рынка труда

  

Деятельность по 

оценке и 

аттестации 

персонала 

ПКС-3 Способен 

организовать и 

провести оценку и 

аттестацию персонала 

ПКС-3.1 Владеет технологиями  и 

методами определения и оценки 

профессиональных знаний, умений 

и компетенций; личностных качеств 

и характеристик;  

 

Знать: принципы и основные условия 

разделения и кооперации труда, 

построения структур 

предприятия; основные 

нормативные правовые 

документы 

Уметь: самостоятельно анализировать 

кадровый потенциал 

организации с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Владеть: технологиями  и методами 

определения и оценки 

профессиональных знаний, 

умений и компетенций; 

личностных качеств и 

характеристик; 

  ПКС-3.2 Анализирует структуру, 

планы и вакантные должности 

(профессий, специальностей) 

организации, особенностей 

организации работы на различных 

участках производства и 

конкретных рабочих местах. 

 

Знать: методы управления персоналом 

для разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на создания 

условий эффективной 

реализации корпоративной 

стратегии развития персонала 

Уметь: использовать правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

проводить анализ отрасли 

(рынка), используя 

экономические модели. 

Владеть навыками анализа трудового и 

интеллектуального потенциала 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

  ПКС-3.3 Оценивает динамику 

производительности, интенсивности 

и эффективности труда на рабочих 

местах, в соответствии с целями 

организации. Разрабатывает 

проекты документов, определяющих 

порядок аттестации персонала, 

оценку  затрат 

 

Знать: методы кадровой политики с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Уметь: ориентироваться в системе 

законодательства и 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности 
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Н   Наименование 

категории 

(группы) 

Код и содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения компетенций 

Владеть: принципами развития и 

закономерности 

функционирования 

организации; роли 

Деятельность по 

развитию 

персонала 

ПКС-4 Способен 

организовать 

обучение, адаптацию 

и стажировку 

персонала 

ПКС-4.1 Анализирует 

особенности работы на 

различных участках 

производства и конкретных 

рабочих местах, процессы, 

правила и порядок 

организации при проведении 

мероприятий по развитию и 

профессиональной карьере, 

обучению, адаптации и 

стажировке персонала. 
. 

Знать: основ научной организации и 

нормирования труда, владением 

навыками проведения анализа 

работ и анализа рабочих мест, 

оптимизации норм 

обслуживания и численности,  

Уметь: умение анализировать и 

разрабатывать стратегию 

управления кадрами и 

устанавливать взаимосвязи 

между различными видами 

стратегий управления 

персоналом на предприятии 

Владеть навыками работы со 

специальной исследовательской 

литературой по вопросам 

организационной культуры; 

методикой проведения 

диагностики и оценки 

организационной культуры 

  ПКС-4.2 Разрабатывает планы, 

методические материалы, 

учебные планы и программы, 

проекты локальных актов по 

обучению и развитию 

персонала, включая оценку 

затрат. 
 

Знать: способы разработки 

организационной и 

функционально-штатной 

структуры, разработки 

локальных нормативных актов, 

касающихся организации труда 

(правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об 

отпусках, положение о 

командировках 

Уметь: составлять методические 

материалы, учебные планы и 

программы, проекты локальных 

актов по обучению и развитию 

персонала, включая оценку 

затрат. 

Владеть навыками разработки 

организационной и 

функционально-штатной 

структуры, разработки 

локальных нормативных актов, 

касающихся организации труда 

(правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об 

отпусках, положение о 

командировках)навыками 

делопроизводства в 

организации службы 

управления персоналом 

  ПКС-4.3 Организовывает  

мероприятия по обучению, 

адаптации и стажировке 

персонала, подготавливает  

предложения по 

формированию бюджета на 

организацию развития  

персонала 

Знать: принципы управления 

маркетингом ; формы 

международного маркетинга; 

новые тенденции в развитии 

маркетинга; 

Уметь: оперировать инструментарием 

маркетинга; правильно 

оценивать маркетинговую 
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Н   Наименование 

категории 

(группы) 

Код и содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения компетенций 

стратегию организации 

Владеть: умением организовывать и 

проводить мероприятия по 

адаптации и стажировке 

персонала 

 

 
ПКС-5 

Способен 

осуществлять 

организацию, 

мотивацию и оплату 

труда персонала 

ПКС-5.1 Осуществляет  

разработку системы мотивации 

и оплаты труда персонала. 
 

Знать: основные принципы и 

составляющие нормирования и 

заработной платы  

Уметь: производить расчет 

оплаты труда; 

Владеть: методами  исследования затрат 

рабочего времени и разработки 

нормативов 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1  Организация работы 

кадровой службы в системе 

управления персоналом 

организации 

 

23 4 2 2   19 

Тема 1.2 Состав документации, 

используемой в кадровой 

службе 

25 6 2 4   19 

Тема 2.1 Договорная документация 23 4 2 2   19 

Тема 2.2 Компьютерная программа 1С: 

«Зарплата и Кадры» в 

организации работы кадровой 

службы 

25 6 2 4   19 

Тема 2.3 Ответственность за 

нарушение трудового 

законодательства 

28 8 4 4   20 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

7 2 - - 2 - 5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО 144 34 12 16 2 4 110 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1  Организация работы 

кадровой службы в системе 

управления персоналом 

организации 

 

26 2 2    24 

Тема 1.2 Состав документации, 

используемой в кадровой 

службе 

26 2  2   24 

Тема 2.1 Договорная документация 24      24 

Тема 2.2 Компьютерная программа 1С: 

«Зарплата и Кадры» в 

организации работы кадровой 

службы 

26 2  2   24 

Тема 2.3 Ответственность за 

нарушение трудового 

законодательства 

22 2  2   20 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

7 2 - - 2 - 5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО 144 14 2 6 2 4 130 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Организация 

работы кадровой службы 

в системе управления 

персоналом организации 

 

Вводная лекция-презентация:  

Краткая историческая справка о развитии служб управления 

персоналом. Роль и место кадровой службы организации в 

системе управления персоналом. Принципы работы кадровой 

службы организации. Методические требования к организации 

работы кадровой службы организации. Направления 

деятельности и функции кадровой службы организации. 

Основные понятия и категории кадровой политики 

современной организации. 

Этапы формирования кадровой политики. Критерии оценки 

кадровой политики. Методики оценки эффективности 

деятельности кадровой службы. Профессиональные 

компетенции работников кадровой службы. Владение навыками 

организации и координации между людьми. Профессиональные 

роли работников кадровой службы. 
Тема 1.2 Состав 

документации, 

используемой в 

кадровой службе 

Информационная лекция-презентация:  
Порядок оформления приема, увольнения, и перевода 

сотрудников в организации. Документы по личному составу. 

Хранение кадровой документации (нормативные сроки 

хранения). Формирование и хранение личных дел. Хранение 

трудовых книжек. Устав организации. Положение о 

подразделении. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Структура и штатная численность персонала. Штатное 

расписание. Должностная инструкция. 
Тема 2.1.Договорная 

документация 
Информационная лекция-презентация:  

Виды соглашений. Нормативно-правовая база, используемая 

при заключении соглашений. Заключение соглашения. 

Содержание и структура коллективного договора. Трудовой 

договор: заключение, изменение и прекращение. Содержание 

трудового договора. Типовые договоры. 
Тема 2.2 Компьютерная 

программа 1С: «Зарплата 

и Кадры» в организации 

работы кадровой службы 

Информационная лекция-презентация:  

Отчеты в Пенсионный Фонд. Использование программы. Ввод и 

поиск информации, автоматизированное оформление контрактов, 

приказов, ведение архивов по личному составу. 

Тема 2.3 

Ответственность за 

нарушение трудового 

законодательства 

Информационная лекция-презентация:  
Понятие ответственности. Законодательное регулирование. 

Трудовая инспекция. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Организация 

работы кадровой службы 

в системе управления 

персоналом организации 

 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

решение практических заданий 

Кадровая служба в организационной структуре современной 

организации. 

Типовая структура кадровой службы организации. Система 

внешних коммуникаций кадровой службы организации. 

Система внутренних коммуникаций кадровой службы 

организации. Нормативно-методическая база для 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

документирования деятельности кадровых служб. Внешние 

регламенты, регулирующие деятельность кадровой службы. 

Внутренние нормативно-методические документы кадровой 

службы. 
Тема 1.2 Состав 

документации, 

используемой в 

кадровой службе 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

решение практических заданий 

Правила подготовки оформления и ведения кадровой 

документации. Состав документов кадровой службы. 

Организационные документы. Локальные акты. Должностные 

инструкции, положения, регламенты. Документация по 

личному составу. Подготовка документов к архивному 

хранению. 
Тема 2.1.Договорная 

документация 
Семинар: 
работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

решение практических заданий 

Соглашение. Коллективный договор. Трудовой договор 

(контракт). Типовые договоры (договор на обучение, договор 

подряда, договор на возмездное оказание услуг). 
Тема 2.2 Компьютерная 

программа 1С: «Зарплата 

и Кадры» в организации 

работы кадровой службы 

Семинар: 
работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

решение практических заданий 

Информационные возможности в современных персонал-

технологиях. 

Новые периодические кадровые издания. WEB-сайты. 

Профессиональная базовая литература. Возможности 

разнообразных стандартных 

компьютерных программ для решения задач службы 

управления персоналом. 
Тема 2.3 

Ответственность за 

нарушение трудового 

законодательства 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

решение практических заданий  

Ответственность за нарушение трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. Нормы, регламентирующие вопросы 

регулирования социально-трудовых отношений и 

урегулирования коллективных трудовых споров. 

Ответственность за нарушение законодательства о 

коллективных трудовых спорах. 

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного 

тестирования по изученным темам. Используется модуль ЭИОС 

на платформе Moodle 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 

1.1 Организация 

работы кадровой 

службы в системе 

управления 

персоналом 

организации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.2 Состав 

документации, 

используемой в 

кадровой службе 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию 
Тема 

2.1.Договорная 

документация 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию 
Тема 2.2 

Компьютерная 

программа 1С: 

«Зарплата и Кадры» 

в организации 

работы кадровой 

службы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.3 

Ответственность за 

нарушение 

трудового 

законодательства 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

 

Консультация 

перед экзаменом 

по всему объему 

дисциплины 

Консультирование обучающихся 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Тебекин, А.В. Стратегическое управление персоналом : учебник / Тебекин А.В. — Москва : КноРус, 2020. 

— 718 с. — (магистратура и бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07160-1. — URL: 

https://book.ru/book/933992. — Текст : электронный. 

2 Федорова, Н.В. Управление персоналом. : учебник / Федорова Н.В., Минченкова О.Ю. — Москва : 

КноРус, 2020. — 431 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07473-2. — URL: https://book.ru/book/932711. 

— Текст : электронный. 

3 Управление персоналом : учебник / К.В. Воденко, С.И. Самыгин, К.Г. Абазиева [и др.] ; под редакцией 

Воденко К.В.. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 374 с. — ISBN 978-5-394-03444-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119285. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Тебекин, А.В. Управление персоналом : учебник / Тебекин А.В. — Москва : КноРус, 2020. — 623 с. — 

ISBN 978-5-406-00867-6. — URL: https://book.ru/book/934250. — Текст : электронный. 

2 Семенова, В.В. Управление персоналом. Основные технологии управления : учебное пособие / Семенова 

В.В., Лясникова Ю.В., Мазур В.В. — Москва : Русайнс, 2020. — 144 с. — ISBN 978-5-4365-5002-2. — 

URL: https://book.ru/book/936202. — Текст : электронный. 

3 Данилина, Е. И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом : учебник / Е. И. Данилина, Д. В. 

Горелов, Я. И. Маликова. — Москва : Дашков и К, 2016. — 208 с. — ISBN 978-5-394-02527-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/70525. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

2 
http://www.personal.ru - электронная версия журнала "Управление персоналом" 

3 
http://www.kadrovik.ru - электронная версия журнала "Кадровик" 

4 http://www.garant.ru – Справочно-информационная система «Гарант» 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

503 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  
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обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   
315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

220 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 
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развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Финансовый менеджмент относится к вариативной части блока Б1 «Часть, 

формируемая участниками оо». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Н   Наименование 

категории 

(группы) 

Код и 

содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения компетенций 

Деятельн

ость по оценке и 

аттестации 

персонала 

ПКС-3 

Способен 

организовать и 

провести оценку и 

аттестацию персонала 

ПКС-3.1 Владеет технологиями  и 

методами определения и оценки 

профессиональных знаний, 

умений и компетенций; 

личностных качеств и 

характеристик;  

Знать: методы и модели финансовой 

математики; методы 

стратегического анализа для 

разработки необходимых 

финансовых альтернатив и 

обоснования исходных данных, 

закладываемых в стратегические 

расчеты; виды планирования, учета 

и анализа деятельности 

предприятия; принципы построения 

эффективной системы 

планирования в организациях и на 

предприятиях 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию и использовать 

ее в принятии управленческих 

решений; рассчитывать, 

анализировать и интерпретировать 

основные показатели 

хозяйственной деятельности 

предприятия; оптимизировать 
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Н   Наименование 

категории 

(группы) 

Код и 

содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения компетенций 

источники финансирования, 

обеспечивая их минимальную 

стоимость 

Владеть: навыками использования 

математического аппарата для 

решения практических задач 

финансовой деятельности;  

навыками разработки и 

документального оформления 

операционных и финансовых 

бюджетов; методами сбора, 

обработки и анализа внешней и 

внутренней информации;  

навыками использования 

аналитических методов в решении 

задач финансовой деятельности 

  
ПКС-3.2 Анализирует структуру, 

планы и вакантные должности 

(профессий, специальностей) 

организации, особенностей 

организации работы на различных 

участках производства и 

конкретных рабочих местах 

Знать: экономическое обоснования 

мероприятий по их улучшению и 

умение применять их на практике 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию и использовать 

ее в принятии управленческих 

решений; рассчитывать, 

анализировать и интерпретировать 

основные показатели 

хозяйственной деятельности 

предприятия; оптимизировать 

источники финансирования, 

обеспечивая их минимальную 

стоимость 

Владеть: навыками анализа экономических 

показателей деятельности 

организации и показателей по труду 

(в том числе производительности 

труда), 

  ПКС-3.3 Оценивает динамику 

производительности, 

интенсивности и эффективности 

труда на рабочих местах, в 

соответствии с целями 

организации. Разрабатывает 

проекты документов, 

определяющих порядок 

аттестации персонала, оценку  

затрат 

 

Знать: принципы развития и 

закономерности функционирования 

организации, основные бизнес-

процессы в организации; типы 

организационных структур 

Уметь: ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на  

организацию; анализировать 

организационную структуру и 

разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; планировать 

операционную деятельность 

организации 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (принятие 

решений, организация, 

мотивирование и контроль); 

современными технологиями 

эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое 

поведение в организации; методами 

формирования и поддержания 

этичного климата в организации; 

методами управления операциями 

Деятельность по 

развитию 

ПКС-4 Способен 

организовать 

ПКС-4.1 Анализирует 

особенности работы на различных 

Знать: принципы развития и закономерности 

функционирования организации; 
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Н   Наименование 

категории 

(группы) 

Код и 

содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения компетенций 

персонала обучение, адаптацию 

и стажировку 

персонала 

участках производства и 

конкретных рабочих местах, 

процессы, правила и порядок 

организации при проведении 

мероприятий по развитию и 

профессиональной карьере, 

обучению, адаптации и 

стажировке персонала. 

                 распознание основных бизнес-

процессов в организации и типов 

организационных структур 

Уметь: умение анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на 

организацию; умение 

анализировать организационную 

структуру и разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию; 

Владеть: навыками разработки системы 

стратегического управления, 

владение методами принятия 

стратегических решений в 

управлении деятельностью 

организаций, демонстрация 

навыков планирования и 

осуществления организационных 

мероприятий при управлении 

персоналом 

ПКС-4.2 Разрабатывает планы, 

методические материалы, учебные 

планы и программы, проекты 

локальных актов по обучению и 

развитию персонала, включая 

оценку затрат 

Знать: планы, методические материалы, 

учебные планы и программы, 

проекты локальных актов по 

обучению и развитию персонала, 

включая оценку затрат 

Уметь: демонстрация 

умения ставить планы, цели и 

формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных 

функций; уметь разрабатывать 

планы, методические материалы, 

учебные планы и программы, 

проекты локальных актов по 

обучению и развитию персонала, 

включая оценку затрат 

 Владеть: навыками 

владения методами сбора, 

обработки и анализа внешней и 

внутренней информации;  

навыками использования 

аналитических методов в решении 

задач финансовой деятельности 

ПКС-4.3 Организовывает  

мероприятия по обучению, 

адаптации и стажировке 

персонала, подготавливает  

предложения по формированию 

бюджета на организацию развития  

персонала 

Знать: Организовывает  мероприятия по 

обучению, адаптации и стажировке 

персонала, подготавливает  

предложения по формированию 

бюджета на организацию развития  

персонала 

Уметь: проводить обучение, адаптацию и 

стажировку персонала, 

подготавливает  предложения по 

формированию бюджета на 

организацию развития  персонала 

Владеть: методиками по обучению, 

адаптации и стажировке персонала, 

подготавливает  предложения по 

формированию бюджета на 

организацию развития  персонала 

Деятельность по 

организации 

труда и оплаты 

персонала 

ПКС-5 Способен 

осуществлять 

организацию, 

мотивацию и оплату 

труда персонала 

ПКС-5.1 Осуществляет  

разработку системы мотивации и 

оплаты труда персонала. 

 

Знать: системы мотивации и оплаты труда 

персонала. 

Уметь: Осуществляет  разработку системы 

мотивации и оплаты труда 

персонала. 

Владеть инструментами осуществления 

системы мотивации и оплаты. 
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Н   Наименование 

категории 

(группы) 

Код и 

содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения компетенций 

 

  ПКС-5.2. Внедрение системы 

мотивации и оплаты труда 

персонала 

Знать: системы мотивации и оплаты труда 

персонала 

Уметь: Внедрение системы мотивации и 

оплаты труда персонала 

Владеть пониманием всех этапов внедрения 

системы  мотивации 

ПКС-5.3 Анализирует и 

подготавливает локальные 

документы по вопросам 

организации оплаты и труда 

персона 

Знать: локальные документы по вопросам 

организации оплаты и труда 

персона 

Уметь: Анализирует и подготавливает 

локальные документы по вопросам 

организации оплаты и труда 

персона 

Владеть знанием документооборота, 

умением подготавливать и внедрять 

систему мотивации и оплаты 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Введение в финансовый 

менеджмент 

20 4 2 2   16 

Тема 2 Финансовая отчетность и 

оценка финансового 

состояния предприятия 

20 4 2 2   16 

Тема 3 Концепция временной 

стоимости денег 

20 4 2 2   16 

Тема 4 Оценка финансовых активов 20 4 2 2   16 

Тема 5 Эффективное управление 

оборотным капиталом 

22 6 2 4   16 

Тема 6 Принятие решений по 

инвестиционным проектам 

22 6 2 4   16 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

7 2 - - 2 - 5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО 144 34 12 16 2 4 110 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Введение в финансовый 

менеджмент 

18 2 2    16 

Тема 2 Финансовая отчетность и 

оценка финансового 

состояния предприятия 

18 2 2    16 

Тема 3 Концепция временной 

стоимости денег 

18 2  2   16 

Тема 4 Оценка финансовых активов 18 2  2   16 

Тема 5 Эффективное управление 

оборотным капиталом 

26 2  2   24 

Тема 6 Принятие решений по 

инвестиционным проектам 

26 2  2   24 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

7 2 - - 2 - 5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО 144 18 4 8 2 4 126 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Введение в 

финансовый 

менеджмент 

Вводная лекция-презентация:  

Сущность, цели и задачи финансового менеджмента. 

Взаимосвязь финансового, производственного и 

инвестиционного менеджмента. Организационная структура 

системы управления финансами предприятия. Функции 

финансового менеджера. Основные концепции финансового 

менеджмента. Финансовые инструменты. 

Предпринимательский риск. Внешняя – правовая и налоговая – 

среда. Информационное обеспечение финансового 

менеджмента. Методологические основы принятия финансовых 

решений. Специфические аспекты и особенности финансового 

менеджмента в субъектах хозяйствования разных форм 

собственности и организационно-правовых форм. Финансовый 

менеджмент в транснациональных корпорациях и других 

акционерных компаниях. 
Тема 2. Финансовая 

отчетность и оценка 

финансового состояния 

предприятия 

Информационная лекция-презентация:  
Учет и отчетность как информационная основа финансового 

менеджмента. Основные формы финансовой отчетности и 

требования к ее составлению. Баланс предприятия как 

отражение его финансового состояния. Роль отчета о 

финансовых результатах в оценке эффективности деятельности 

предприятия. Отчет о движении денежных средств как 

отражение реальных потоков наличности в производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности. Цели и 

пользователи информации о финансовом состоянии 

предприятия. Методы экономической диагностики 

эффективности управления финансами. Горизонтальный, 

вертикальный, трендовый анализ, расчет финансовых 

коэффициентов. Анализ и оценка имущественного положения, 

ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, 

рентабельности, положения на рынке капиталов. Характер 

показателей, порядок расчета, сравнение с избранной базой, 

рекомендуемые нормативы, интерпретация результатов. 
Тема 3. Концепция 

временной стоимости 

денег 

Информационная лекция-презентация:  
Временная ценность денег – базовая концепция финансового 

менеджмента. Операции наращения и дисконтирования. 

Простые ставки ссудных процентов, простые учетные ставки. 

Сложные ставки ссудных процентов, сложные учетные ставки. 

Область применения простых ставок. Смешанная  схема 

начисления процентов. Непрерывное начисление сложных 

процентов. Эквивалентность процентных ставок различного типа. 

Номинальная и эффективная ставки сложных процентов. Учет 

влияния инфляции на результат финансовых операций. Формула 

И. Фишера. Понятие приведенной стоимости. Текущая стоимость 

капитала. Управление денежными потоками. Методы их оценки. 

Оценка аннуитетов 
Тема 4. Оценка 

финансовых активов 
Информационная лекция-презентация:  
Концептуальные подходы к оценке финансовых активов. Оценка 

по балансовой, восстановительной и рыночной стоимости. 

Характеристика взаимосвязи риска и доходности при оценке 

активов. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 5. Эффективное 

управление оборотным 

капиталом 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие и состав оборотного капитала. Политика в области 

оборотного капитала. Управление оборотным капиталом. Понятие 

чистого оборотного капитала. Цель и задачи управления 

оборотным капиталом. Выбор между риском и прибыльностью в 

управлении оборотным капиталом. Виды стратегии 

финансирования оборотного капитала. Модели формирования 

собственных оборотных средств. Управление денежными 

средствами и их эквивалентами. Методы управления денежным 

оборотом. Управление дебиторской задолженностью (кредитная 

политика). Факторинг. Управление запасами. Управление 

источниками финансирования оборотного капитала. 

Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования. 

Спонтанное финансирование. Преимущества коммерческого 

кредита. Формы банковских кредитов: срочный, контокоррентный, 

онкольный, учетный (вексельный), акцептный, факторинг, 

форфейтинг. Новые инструменты краткосрочного 

финансирования: страхование, форвардные и фьючерсные 

контракты 
Тема 6. Принятие 

решений по 

инвестиционным 

проектам 

Информационная лекция-презентация:  
Управление инвестициями. Инвестиционная политика. Критерии 

принятия инвестиционных решений. Инвестиционный проект и 

стадии его разработки. Критерии инвестиционной 

привлекательности проекта: финансовая состоятельность и 

экономическая эффективность. Оценка финансовой 

состоятельности инвестиционного проекта. Понятие денежного 

потока предприятия и денежного потока инвестиционного 

проекта. Источники собственных и заемных средств для 

финансирования инвестиционной деятельности предприятия. 

Формирование бюджета капиталовложений. Прогноз данных 

финансовой отчетности и коэффициентов финансовой оценки 

инвестиционного проекта. Оценка эффективности и риска 

инвестиционных проектов. Метод чистой текущей стоимости. 

Метод индекса рентабельности. Метод внутренней нормы 

прибыли. Метод срока окупаемости. 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Введение в 

финансовый 

менеджмент 

Семинар 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач 

Защита докладов и выступлений 

1.Организация образовательного пространства и требования к 

изучению учебной дисциплины  

2.Самостоятельная работа по отработке навыка работы с 

источниками. 
Тема 2. Финансовая 

отчетность и оценка 

финансового состояния 

предприятия 

Семинар 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач. 

1.Учет и отчетность как информационная основа финансового 

менеджмента.  

2.Основные формы финансовой отчетности и требования к ее 

составлению. 
Тема 3. Концепция 

временной стоимости 

денег 

Семинар 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач. 

1.Временная ценность денег – базовая концепция финансового 

менеджмента.  

2.Операции наращения и дисконтирования.  
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

3.Простые ставки ссудных 

процентов, простые учетные ставки.  

4.Сложные ставки ссудных процентов, сложные учетные 

ставки.  

5.Область применения простых ставок. 

6. Смешанная схема начисления процентов. 
Тема 4. Оценка 

финансовых активов 
Семинар 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач 
Тема 5. Эффективное 

управление оборотным 

капиталом 

Семинар 
работа на семинаре,  

Решение учебных задач. 

Рассматриваемые вопросы: Расчет и управление размером, 

структурой, оборачиваемостью текущих активов и их 

элементов: дебиторской задолженностью, запасами, денежными 

потоками. 

Тема 6. Принятие 

решений по 

инвестиционным 

проектам 

Семинар 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач. 

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного 

тестирования по изученным темам. Используется модуль ЭИОС 

на платформе Moodle. 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Введение в 

финансовый 

менеджмент 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию 
Тема 2. Финансовая 

отчетность и оценка 

финансового 

состояния 

предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3. Концепция 

временной 

стоимости денег 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 
Тема 4. Оценка 

финансовых 

активов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 
Тема 5. 

Эффективное 

управление 

оборотным 

капиталом 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 6. Принятие 

решений по 

инвестиционным 

проектам 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Консультация 

перед экзаменом 

по всему объему 

дисциплины 

Консультирование обучающихся 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, прорешивание задач, написание вывода 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Локтионова, Ю.Н. Основы финансового менеджмента : учебное пособие / Локтионова Ю.Н., Янина О.Н. 

— Москва : Русайнс, 2020. — 141 с. — ISBN 978-5-4365-1614-1. — URL: https://book.ru/book/934091 — 

Текст : электронный. 

2 Васильева, Л.С. Корпоративные финансы. Финансовый менеджмент : учебник / Васильева Л.С., 

Петровская М.В. — Москва : КноРус, 2019. — 383 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-07415-2. — 

URL: https://book.ru/book/932553 — Текст : электронный. 

3 Финансовый менеджмент : учебное пособие / Сысоева Е.Ф. ред. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 496 с. 

— ISBN 978-5-406-05941-8. — URL: https://book.ru/book/933646 — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Финансовый менеджмент. : учебник / Шохин Е.И., под ред., и др. — Москва : КноРус, 2019. — 475 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07199-1. — URL: https://book.ru/book/931931  — Текст : электронный. 

2 Васильева, Л.С. Корпоративные финансы. Финансовый менеджмент : учебник / Васильева Л.С., 

Петровская М.В. — Москва : КноРус, 2018. — 383 с. — ISBN 978-5-406-05934-0. — URL: 

https://book.ru/book/926824 — Текст : электронный. 

3 Москвитин, Г.И. Финансовый менеджмент: технологии, методы, контроль : сборник статей / Москвитин 

Г.И. — Москва : Русайнс, 2018. — 109 с. — ISBN 978-5-4365-2542-6. — URL: https://book.ru/book/929830 

— Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Корпоративные финансы http://www.cfm.ru/ На сайте содержится методическая и аналитическая 

информация, относящаяся к инвестициям и финансовому анализу. Среди материалов сайта 

аналитические статьи, бизнес-планы реальных предприятий, руководства, ссылки на другие источники 

информации в Интернет. Сайт ориентирован на специалистов в области реальных инвестиций, 

сотрудников консалтинговых фирм, экономических и плановых отделов предприятий, руководителей, 

преподавателей экономических ВУЗов. 

2 Информационное агентство "РосБизнесКонсалтинг" htpp:/www.rbc.ru На сервере одной из ведущих 

российских информационных компаний наряду с постоянно обновляющимися новостями 

международных и российских валютных, денежных и фондовых рынков представлены также и 

аналитические материалы. 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

503 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  
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обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   
315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

220 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 
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развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.1 Корпоративные ER-системы 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.1 Корпоративные ER-системы является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (направленность (профиль) Управление персоналом организации), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 

. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Корпоративные ER-системы относится к дисциплине по выбору блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Документационное 

обеспечение 

работы с 

персоналом 

ПКС-1 Способен 

вести весь спектр  

документации по 

персоналу, учету и 

движению кадров  

ПКС-1.1 Способен вести 

организационную и 

распорядительную 

документацию по 

персоналу 

 

Знать: кадровое делопроизводство и архивное 

хранение кадровых документов, действующие 

нормативно-правовые акты,  

Уметь: с помощью программы 1С формировать 

бухгалтерские проводки по работе персонала с 

учетом фактического состояния социальной 

сферы,  

Владеть:: приемами и навыками по ведению 

учета с использованием электронных таблиц, а 

также автоматизированной системы 1С: 

Предприятие 

  ПКС-1.2 Осуществляет 

ведение документации по 

учету и движению кадров 

 

Знать: знанием основ кадровой статистики, 

владением навыками составления кадровой 

отчетности 

Уметь: понимать  сущность экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Владеть: приемами и навыками по ведению 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

учета с использованием электронных таблиц, а 

также автоматизированной системы 1С: 

Предприятие: 

  ПКС-1.3 Администрирует 

процессы и 

документооборот по учету 

и движению кадров, 

представлению 

документов по персоналу 

в государственные органы 

Знать: кадровое делопроизводство, подготовка и 

внедрение кадрового делопроизводства, локальных 

нормативных актов и умение обеспечить защиту 

персональных данных сотрудников 

Уметь: администрировать процессы и 

документооборот по движению кадров 

Владеть::приемами и навыками по ведению 

учета с использованием электронных таблиц, а 

также автоматизированной системы 1С: 

Предприятие 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Общие сведения об 

информационных системах и 

информационных 

технологиях 

12 5 2 3   7 

Тема 2 Информационная модель 

предприятия 

10 3  3   7 

Тема 3 Информационные технологии 

справочно-правового 

характера 

10 3  3   7 

Тема 4 Информационные системы 

управления предприятием 

10 3  3   7 

Тема 5 Информационные технологии 

систем финансового 

планирования и 

стратегического 

прогнозирования 

деятельности предприятия  

10 3  3   7 

Тема 6 Электронная документация и 

ее защита 

14 3  3   11 

         

 Промежуточная аттестация – 

зачет 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 72 22 2 18 - 2 50 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Общие сведения об 

информационных системах и 

информационных 

технологиях 

9 2  2   7 

Тема 2 Информационная модель 

предприятия 

7      7 

Тема 3 Информационные технологии 

справочно-правового 

характера 

16 2  2   14 

Тема 4 Информационные системы 

управления предприятием 

14      14 

Тема 5 Информационные технологии 

систем финансового 

планирования и 

стратегического 

прогнозирования 

деятельности предприятия  

7      7 

Тема 6 Электронная документация и 

ее защита 

13 2  2   11 

         

 Промежуточная аттестация – 

зачет 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 72 8 - 6 - 2 64 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 Общие сведения об 

информационных системах и 

информационных 

технологиях 

Вводная лекция-презентация:  
Понятие информационной системы и информационной 

технологии.  Роль и место информационных систем в экономике. 

Классификация экономических информационных систем. Состав 

и структура ЭИС. Классификация информационных технологий. 

Сферы применения ИТ. Информационные системы управления 

экономическими объектами 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 Общие сведения об 

информационных системах и 

информационных 

технологиях 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

задания для работы с системой Решение учебных заданий. 

Тема 2 Информационная 

модель предприятия 
Лабораторная работа в компьютерном классе –  

задания для работы с системой Решение учебных заданий. 

Тема 3 Информационные 

технологии справочно-

правового характера 

Лабораторная работа в компьютерном классе 
(интерактивное занятие) –  

задания для работы с системой Решение учебных заданий. 
Тема 4 Информационные 

системы управления 

предприятием 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

задания для работы с системой Решение учебных заданий. 

Тема 5 Информационные 

технологии систем 

финансового планирования и 

стратегического 

прогнозирования 

деятельности предприятия  

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

задания для работы с системой Решение учебных заданий. 

Тема 6 Электронная 

документация и ее защита 
Лабораторная работа в компьютерном классе 
(интерактивное занятие) –  

задания для работы с системой Решение учебных заданий. 
Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 
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Форма Технология проведения 

Зачет Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1 Общие 

сведения об 

информационных 

системах и 

информационных 

технологиях 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 2 

Информационная 

модель предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 
Тема 3 

Информационные 

технологии 

справочно-

правового характера 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 4 

Информационные 

системы управления 

предприятием 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 
Тема 5 

Информационные 

технологии систем 

финансового 

планирования и 

стратегического 

прогнозирования 

деятельности 

предприятия  

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 6 Электронная 

документация и ее 

защита 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические вопросы к зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Ксенофонтова, Х.З. Корпоративный менеджмент. : учебник / Ксенофонтова Х.З. — Москва : КноРус, 

2020. — 312 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-00550-7. — URL: https://book.ru/book/933968. — Текст 

: электронный. 

2 Граничин, О. Н. Информационные технологии в управлении : учебное пособие / О. Н. Граничин, В. И. 

Кияев. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 400 c. — ISBN 978-5-4497-0319-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89437.html (дата 

обращения: 21.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Провалов, В. С. Информационные технологии управления : учебное пособие / В. С. Провалов. — 4-е изд., 

стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 373 с. — ISBN 978-5-9765-0269-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/109575. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Жердев, А. А. Корпоративные информационные системы : практикум / А. А. Жердев. — Москва : 

Издательский Дом МИСиС, 2018. — 64 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98183.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2 Орехов, С.А. Корпоративный менеджмент : учебное пособие / С.А. Орехов, В.А. Селезнев, Н.В. 

Тихомирова. — 4-е, изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 440 с. — ISBN 978-5-394-02744-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93479. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Каргина, Е.Н. Аспекты построения учетно-аналитической модели бизнес-структуры в ERP-системе «1С: 

Управление предприятием» согласно методологии РСБУ и МСФО : монография / Каргина Е.Н., Морозов 

С.А., Сергиенко Е.Г., Туганова А.С. — Москва : Русайнс, 2017. — 185 с. — ISBN 978-5-4365-2297-5. — 

URL: https://book.ru/book/927998. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
Официальный сайт фирмы 1С – www.1c.ru 

2 
Хочу знать 1С - http://howknow1c.ru/ 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

503 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  
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информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационн
ых технологий в 

профессионально
й деятельности 

602  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 

места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы 609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.1 Практикум: 1C: Предприятие 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.1 Практикум: 1C: Предприятие является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (направленность (профиль) Управление персоналом организации), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Практикум: 1C: Предприятие относится к дисциплине по выбору блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Документационно

е обеспечение 

работы с 

персоналом 

ПКС-1 

Способен вести весь 

спектр  

документации по 

персоналу, учету и 

движению кадров  

ПКС-1.1 

Способен вести 

организационную и 

распорядительную 

документацию по 

персоналу 

 

Знать: кадровое делопроизводство и 

архивное хранение кадровых документов, 

действующие нормативно-правовые акты,  

Уметь: с помощью программы 1С 

формировать бухгалтерские проводки по работе 

персонала с учетом фактического состояния 

социальной сферы,  

Владеть:: приемами и навыками по 

ведению учета с использованием электронных 

таблиц, а также автоматизированной системы 1С: 

Предприятие 

  ПКС-1.2 

Осуществляет ведение 

документации по учету и 

движению кадров 

 

Знать: знанием основ кадровой 

статистики, владением навыками составления 

кадровой отчетности 

Уметь: понимать  сущность 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Владеть: приемами и навыками по 

ведению учета с использованием электронных 

таблиц, а также автоматизированной системы 1С: 
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Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Предприятие: 

  ПКС-1.3 

Администрирует 

процессы и 

документооборот по 

учету и движению 

кадров, представлению 

документов по 

персоналу в 

государственные органы 

Знать: кадровое делопроизводство, 

подготовка и внедрение кадрового 

делопроизводства, локальных нормативных актов и 

умение обеспечить защиту персональных данных 

сотрудников 

Уметь: администрировать процессы и 

документооборот по движению кадров 

Владеть::приемами и навыками по 

ведению учета с использованием электронных 

таблиц, а также автоматизированной системы 1С: 

Предприятие 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Обзор платформы 

«1С:Предприятие». Учет 

денежных средств и расчетов 

12 5 2 3   7 

Тема 2 Способы регистрации 

хозяйственных операций 

10 3  3   7 

Тема 3 Учет расчетов с персоналом 

по оплате труда 

10 3  3   7 

Тема 4 Учет основных средств и учет 

нематериальных активов 

10 3  3   7 

Тема 5 Учет материалов 10 3  3   7 

Тема 6 Составление отчетов 14 3  3   11 

         

 Промежуточная аттестация – 

зачет 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 72 22 2 18 - 2 50 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Обзор платформы 

«1С:Предприятие». Учет 

денежных средств и расчетов 

9 2  2   7 

Тема 2 Способы регистрации 

хозяйственных операций 

7      7 

Тема 3 Учет расчетов с персоналом 

по оплате труда 

16 2  2   14 

Тема 4 Учет основных средств и учет 

нематериальных активов 

14      14 

Тема 5 Учет материалов 7      7 

Тема 6 Составление отчетов 13 2  2   11 

         

 Промежуточная аттестация – 

зачет 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 72 8 - 6 - 2 64 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Обзор платформы 

«1С:Предприятие». Учет 

денежных средств и расчетов 

Вводная лекция-презентация:  
1С:Предприятие : интерфейс пользователя, новые функции и 

возможности. Технические требования к оборудованию и 

системному программному обеспечению. Основные функции и 

возможности ведения учета в конфигурациях «1С:Предприятие». 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Обзор платформы 

«1С:Предприятие». Учет 

денежных средств и расчетов 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  
задания для работы с системой Решение учебных заданий. 

Тема 2. Способы регистрации 

хозяйственных операций 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

задания для работы с системой Решение учебных заданий. 

Тема 3. Учет расчетов с 

персоналом по оплате труда 

Лабораторная работа в компьютерном классе 
(интерактивное занятие) –  

задания для работы с системой Решение учебных заданий. 

Тема 4. Учет основных 

средств и учет 

нематериальных активов 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

задания для работы с системой Решение учебных заданий. 

Тема 5. Учет материалов 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

задания для работы с системой Решение учебных заданий. 
 

Тема 6. Составление отчетов 

Лабораторная работа в компьютерном классе 
(интерактивное занятие) –  

задания для работы с системой Решение учебных заданий. 
Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Зачет Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. Обзор 

платформы 

«1С:Предприятие». 

Учет денежных 

средств и расчетов 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 2. Способы 

регистрации 

хозяйственных 

операций 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 3. Учет 

расчетов с 

персоналом по 

оплате труда 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 
Тема 4. Учет 

основных средств и 

учет 

нематериальных 

активов 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 5. Учет 

материалов 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 6. Составление 

отчетов 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические вопросы к зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 1C: Бухгалтерия предприятия 8. 2 : практическое пособие / Селищев Н.В., под ред. — Москва : КноРус, 

2020. — 385 с. — ISBN 978-5-406-07219-6. — URL: https://book.ru/book/932749. — Текст : электронный. 

2 Сапожникова, Н.Г. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : учебное пособие / Сапожникова 

Н.Г., Поправко И.В. — Москва : КноРус, 2020. — 199 с. — ISBN 978-5-406-01420-2. — URL: 

https://book.ru/book/935530. — Текст : электронный. 

3 Вдовин, В. М. Предметно-ориентированные экономические информационные системы : учебное пособие 

/ В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, А. А. Шурупов. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 2016. — 388 с. — 

ISBN 978-5-394-02262-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/105546. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Каргина, Е.Н. Аспекты построения учетно-аналитической модели коммерческой организации в системе 

«1С: Предприятие : монография / Каргина Е.Н., и др. — Москва : Русайнс, 2016. — 152 с. — ISBN 978-5-

4365-1463-5. — URL: https://book.ru/book/922120. — Текст : электронный. 

2 Лосева, А.Ю. Современные информационные системы: теория и практика : монография / Лосева А.Ю., 

Цыренов Д.Д. — Москва : Русайнс, 2020. — 101 с. — ISBN 978-5-4365-3092-5. — URL: 

https://book.ru/book/935078. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
Официальный сайт фирмы 1С – www.1c.ru 

2 
Хочу знать 1С - http://howknow1c.ru/ 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 
503 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Лаборатория 

бухгалтерского 

учета 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 
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оборудование. 

Лабораторное оборудование: 
• 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы 609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 
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средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.2 Диагностика и консультирование персонала 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (направленность (профиль) Управление персоналом организации), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Диагностика и консультирование персонала относится к дисциплине по 

выбору блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Содержание дисциплины ориентировано на качественное изучение области 

организационной диагностики и консультирования. Ее успешное изучение предполагает 

усвоение таких тем и вопросов, как: понятие, функции и виды организационного 

консультирования; методы диагностики в организационном консультировании; система и 

маркетинг организационных консультационных услуг; технологии организационного 

консультирования; оценка эффективности организационного консультирования. Изучаются 

проблемы организационного консультирования и диагностики, теоретическая база и умение 

применять ее для решения практических задач.  

Изучение дисциплины предполагает обращение к многочисленным источникам, законам 

и иным нормативно-правовым актам, учебной литературе и кейсам, связанным с практикой 

управления персоналом, мотивацией и стимулированием трудовой деятельности. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  



 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

компетенции определенных уровня и объема 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Деятельность по 

обеспечению 

персоналом 

ПКС-2 Способен 

осуществить 

поиск, 

привлечение, 

подбор и отбор 

персонала 

ПКС-2.1 Осуществляет 

поиск и привлечение 

кандидатов 

 

Знать: основы социализации, профориентации и 

профессионализации персонала, 

Уметь: анализировать социальную структуру и 

социальный потенциал трудового 

коллектива организации 

Владеть: владение техниками анализа данных и 

их обработки в рамках осуществления 

поиска и привлечения персонала 
  ПКС-2.2 Способен 

провести отбор и оценку 

кандидатов 

 

Знать: основы разработки и внедрения 

требований к должностям 

Уметь: разрабатывать и внедрять программу  и 

процедуру  подбора и отбора персонала 

Владеть: пониманием соответствия кандидата 

профессиональным и должностным 

требованиям  
  ПКС-2.3 Подготавливает 

презентации кандидатов 

на всех этапах отбора у 

работодателя и 

согласовывает  условия 

найма. 

Знать: методы отбора кандидатов, условия 

найма 

Уметь: Подготавливать презентации кандидатов 

на всех этапах отбора у работодателя и 

согласовывать  условия найма. 

Владеть способами отбора  кандидатов на всех 

этапах отбора у работодателя. 
Деятельность по 

оценке и аттестации 

персонала 

ПКС-3 Способен 

организовать и 

провести оценку 

и аттестацию 

персонала 

ПКС-3.1 Владеет 

технологиями  и методами 

определения и оценки 

профессиональных знаний, 

умений и компетенций; 

личностных качеств и 

характеристик;  

 

Знать:,критерии подбора и расстановки 

персонала; основы найма,  

Уметь: реализовывать основные управленческие 

функции в сфере управления персоналом; 

разрабатывать и реализовывать стратегии 

управления персоналом; анализировать 

экономическую и социальную 

эффективность деятельности 

подразделений по управлению персоналом 

Владеть: базовыми навыками управления 

персоналом и технологиями оценки 

эффективности управления персоналом 
 

  ПКС-3.2 Анализирует 

структуру, планы и 

вакантные должности 

(профессий, 

специальностей) 

организации, особенностей 

организации работы на 

различных участках 

производства и конкретных 

Знать: систему нормативного регулирования 

контроллинга и аудита персонала; 

методологию, методику и организацию 

аудита и контроллинга персонала; 

методики планирования, составления 

программ и проведения аудита персонала; 

порядок обобщения и использования 

результатов аудита персонала; права, 
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рабочих местах. 

 
обязанности и ответственность персонала 

в осуществлении контроллинга и аудита 

Уметь: анализировать и разрабатывать стратегию 

управления кадрами и устанавливать 

взаимосвязи между различными видами 

стратегий управления персоналом на 

предприятии 

Владеть: методами сбора информации для 

анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на рынок труда; методами 

реализации основных управленческих 

функций при организации процессов 

содействия занятости населения, 

миграции, а также контроля за их 

функционированием. 
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  ПКС-3.3 Оценивает 

динамику 

производительности, 

интенсивности и 

эффективности труда на 

рабочих местах, в 

соответствии с целями 

организации. Разрабатывает 

проекты документов, 

определяющих порядок 

аттестации персонала, 

оценку  затрат 

 

Знать: основы функционирования рынка труда; 

сущность рынка труда как социальной 

среды распределения и обмена рабочей 

силы; основы политики занятости; 

классификацию функций занятости 

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по осуществлению активной 

и пассивной политики занятости; 

оценивать риски и эффективность 

принимаемых решений 

Владеть: навыками  планирования и 

осуществления организационных 

мероприятий, разработки плана 

реализации кадровой стратегии 

предприятия 

Деятельность по 

развитию персонала 

ПКС-4 Способен 

организовать 

обучение, 

адаптацию и 

стажировку 

персонала 

ПКС-4.1 Анализирует 

особенности работы на 

различных участках 

производства и 

конкретных рабочих 

местах, процессы, 

правила и порядок 

организации при 

проведении 

мероприятий по 

развитию и 

профессиональной 

карьере, обучению, 

адаптации и 

стажировке персонала. 

 
 

Знать: определения и термины, понятия, 

необходимые для организационного 

консультирования по вопросам 

профориентации и трудовой адаптации 

персонала; 

Уметь: демонстрировать техники и способы 

реализации стандартных программ, 

направленных на анализ социального 

потенциала коллектива 

Владеть навыками формирования системы 

трудовой адаптации персонала, разработки 

и внедрения программ трудовой адаптации 

и умение применять их на практике 

  ПКС-4.2 Разрабатывает 

планы, методические 

материалы, учебные 

планы и программы, 

проекты локальных 

актов по обучению и 

развитию персонала, 

включая оценку затрат. 

Знать: ситуации, связанные с изучением 

процедур реализации организационного 

консультирования 

Уметь:. разрабатывать и внедрять  программы 

трудовой адаптации и умение применять их 

на практике 

Владеть методикой проведения диагностики и 

оценки организационной культуры; 

навыками развития концепции 

организационной культуры 

  ПКС-4.3 

Организовывает  

мероприятия по 

обучению, адаптации и 

стажировке персонала, 

подготавливает  

предложения по 

формированию 

бюджета на 

организацию развития  

персонала. 

Знать: принципы формирования системы 

трудовой адаптации персонала 

Уметь: Организовывать  мероприятия по 

обучению, адаптации и стажировке 

персонала 

Владеть методами и методиками оценки и 

развития адаптации персонала 
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  ПКС-3.3 Оценивает 

динамику 

производительности, 

интенсивности и 

эффективности труда на 

рабочих местах, в 

соответствии с целями 

организации. Разрабатывает 

проекты документов, 

определяющих порядок 

аттестации персонала, 

оценку  затрат 

 

Знать: основы функционирования рынка труда; 

сущность рынка труда как социальной 

среды распределения и обмена рабочей 

силы; основы политики занятости; 

классификацию функций занятости 

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по осуществлению активной 

и пассивной политики занятости; 

оценивать риски и эффективность 

принимаемых решений 

Владеть: навыками  планирования и 

осуществления организационных 

мероприятий, разработки плана 

реализации кадровой стратегии 

предприятия 

Деятельность по 

развитию персонала 

ПКС-4 Способен 

организовать 

обучение, 

адаптацию и 

стажировку 

персонала 

ПКС-4.1 Анализирует 

особенности работы на 

различных участках 

производства и 

конкретных рабочих 

местах, процессы, 

правила и порядок 

организации при 

проведении 

мероприятий по 

развитию и 

профессиональной 

карьере, обучению, 

адаптации и 

стажировке персонала. 

 
 

Знать: определения и термины, понятия, 

необходимые для организационного 

консультирования по вопросам 

профориентации и трудовой адаптации 

персонала; 

Уметь: демонстрировать техники и способы 

реализации стандартных программ, 

направленных на анализ социального 

потенциала коллектива 

Владеть навыками формирования системы 

трудовой адаптации персонала, разработки 

и внедрения программ трудовой адаптации 

и умение применять их на практике 

  ПКС-4.2 Разрабатывает 

планы, методические 

материалы, учебные 

планы и программы, 

проекты локальных 

актов по обучению и 

развитию персонала, 

включая оценку затрат. 

Знать: ситуации, связанные с изучением 

процедур реализации организационного 

консультирования 

Уметь:. разрабатывать и внедрять  программы 

трудовой адаптации и умение применять их 

на практике 

Владеть методикой проведения диагностики и 

оценки организационной культуры; 

навыками развития концепции 

организационной культуры 

  ПКС-4.3 

Организовывает  

мероприятия по 

обучению, адаптации и 

стажировке персонала, 

подготавливает  

предложения по 

формированию 

бюджета на 

организацию развития  

персонала. 

Знать: принципы формирования системы 

трудовой адаптации персонала 

Уметь: Организовывать  мероприятия по 

обучению, адаптации и стажировке 

персонала 

Владеть методами и методиками оценки и 

развития адаптации персонала 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Общие положения и методы организационной диагностики и консультирования 

Тема 1.1 Понятие, функции и виды 

организационного 

консультирования 

24 4 2 2   20 

Тема 1.2 Методы диагностики в 

организационном 

консультировании 

28 4 2 2   24 

Раздел 2 

Организация и управление консультационной деятельностью 

Тема 2.1 Система и маркетинг 

организационных 

консультационных услуг 

32 8 4 4   24 

Тема 2.2 Технологии 

организационного 

консультирования. 

30 6 2 4   24 

Тема 2.3 Оценка эффективности 

организационного 

консультирования 

24 6 2 4   18 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф. зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 144 30 12 16 - 2 114 
 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Общие положения и методы организационной диагностики и консультирования 

Тема 1.1 Понятие, функции и виды 

организационного 

консультирования 

22 2 2    20 

Тема 1.2 Методы диагностики в 

организационном 

консультировании 

34      34 

Раздел 2 

Организация и управление консультационной деятельностью 

Тема 2.1 Система и маркетинг 

организационных 

консультационных услуг 

26 2  2   24 

Тема 2.2 Технологии 

организационного 

консультирования. 

26 2  2   24 

Тема 2.3 Оценка эффективности 

организационного 

консультирования 

30 2  2   28 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф. зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 144 10 2 6 - 2 134 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Понятие, 

функции и виды 

организационного 

консультирования 

 

 

Информационная лекция-презентация:  

Цели и задачи дисциплины «Организационная диагностика 

и организационное консультирование». Организационное 

консультирование: его происхождение, подразделение и 

сущность, место в сфере профессиональных услуг. 

Типология консультационной деятельности. 

Профессиональные консультанты и сообщества. 

Субкультура консультационной деятельности. 

Тема 1.2. Методы 

диагностики в 

организационном 

консультировании 

 

Информационная лекция-презентация:  

Задачи организационной диагностики 

Виды организационной диагностики 

Этапы организационной диагностики 

Инструменты организационной диагностики. Результаты 

организационной диагностики. Современные методологии 

организационной диагностики (А.И.Пригожина, 

И.К.Адизеса, и др.), основные методы и инструменты, 

сильные и слабые стороны. 

Тема 2.1 Система 

и маркетинг 

организационных 

консультационных 

услуг 

 

Информационная лекция-презентация:  

 Становление рынка консультирования и специфика данного 

вида деятельности за рубежом и в России. Основные цели и 

задачи маркетинговых исследований в сфере 

организационного консультирования. Креативно-

творческий программный и маркетинговый подходы в 

организационном консультировании 

Тема 2.2 

Технологии 

организационного 

консультирования. 

 

Информационная лекция-презентация:  

 Система и проектирование технологий организационного 

консультирования. Подготовка к консультированию. 

Предварительный диагноз проблем. Источники получения 

информации для проведения диагностики проблем. 

Консультационные предложения и договор 

консультирования. 

Содержание и цель разработки консультационных 

предложений. 

Тема 2.3 Оценка 

эффективности 

организационного 

консультирования 

Информационная лекция-презентация:  
Виды консультационных заключений. Использование 

экспертизы при анализе исследуемого вопроса. Анализ 

фактов. Позиционный анализ. Цель и содержание 

позиционного анализа. Методы творческого поиска и 

оценка альтернативных вариантов решений проблем. 

Внедрение изменений в организацию процесса  

консультирования. Анализ европейских методов и подходов 

по оказанию консультационных услуг. Перенятие 

зарубежного опыта. Прогностический характер и 

перспективы развития системы организационного 

консультирования.  

 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 

Понятие, функции 

и виды 

Семинар: 

- защита подготовленных докладов (выступлений); 

- участие в групповой дискуссии «Современные проблемы и 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

организационного 

консультирования 

 

психологические аспекты бизнес-консультирования» 

Объект, предмет и метод организационного 

консультирования. История организационного 

консультирования в России и за рубежом. Сравнительный 

анализ рынка услуг организационного консультирования по 

различным сферам деятельности и секторам экономики. 

Основные стадии консультационного процесса. Формы и 

методы диагностики проблем организации-заказчика. 

Характеристики консультантов и типы заказчиков. Проблемы 

профессиональной этики консультантов. 

Тема 1.2. 

Методы 

диагностики в 

организационном 

консультировании 

Практическая работа: 

- анализ развития бизнес-консультирования (работа с 

понятиями и категориями дисциплины);  

- отработка навыка работы с научными источниками по 

вопросам представлений об этапах бизнес-консультирования 

- тестирование 

- решение задач 

Методы сбора информации: интервью, анализ документов, 

наблюдение, анкетирование, экспертные оценки. 

Методы обработки и анализа информации, собранной на 

этапе диагностики. Причинно – следственный анализ. Метод 

анализа силового влияния. Метод сравнения. Синтез. 

Тема 2.1 Анализ и 

маркетинговые 

исследования в 

системе 

организационного 

консультирования 

 

Практическая работа: 

- анализ психологических теорий бизнес-консультирования 

(использование mind mapping в работе с понятиями и 

категориями дисциплины);  

- отработка навыка работы с научными источниками по 

вопросам представлений о развитии бизнес-консультирования 

- решение задач 

Оценка деятельности организации. Определение 

стратегического плана деятельности организации. Реализация 

стратегии развития и контроль исполнения управленческих 

решений в системе организационного консультирования. 

Время, частота проведения и анализ маркетинговых 

исследований системы организационного консультирования. 

Формы маркетинговых исследований организационного 

консультирования. Ситуации для рассмотрения и 

практические примеры консультирования. Характеристика 

участников консультационного процесса. Личность 

специалиста-консультанта 

Тема 2.2 

Технологии 

организационного 

консультирования 

 

Практическая работа: 

- анализ индивидуальной и групповой работы в системе 

бизнес-консультирования (работа с понятиями и категориями 

дисциплины);  

- отработка навыка работы с научными источниками по 

вопросам представлений о формах бизнес-консультирования 

- тестирование 

- решение задач 

Технологии консультирования. 

Проектирование и моделирование инновационного 

процесса в системе организационного консультирования. 

 Постановка и диагностика проблемных ситуаций в 

организационном консультировании. Составление сценария 

организационного консультирования с последующим 

анализом на примере вуза.  

Тема 2.3 Оценка 

эффективности 

организационного 

консультирования 

Практическая работа: 

- анализ особенностей имидж-консультирования 

(использование mind mapping в работе с понятиями и 

категориями дисциплины);  

- отработка навыка работы с научными источниками по 

вопросам представлений о личности в системе формирования 

имиджа 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

- решение задач 

Программа подготовки по внедрению изменений. Модель 

успешного инновационного процесса консультирования. 

Характеристика процесса моделирования организационного 

консультирования. Тактика преодоления организационных 

изменений. Завершающий этап процесса консультирования. 

Сроки и момент окончания консультирования. Содержание и 

структура заключительных  рекомендаций по 

консультированию. Оценка эффективности и 

результативности консультирования. Рассмотрение 

конкретных ситуаций на примере образовательных 

организационно-консультационных услуг. 

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 

 

5.1. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.2. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.3. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Дифференцированный 

зачет 

Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Понятие, функции 

и виды организационного 

консультирования 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, составление 

интеллект-карт 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.2. Методы 

диагностики в 

организационном 

консультировании. 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.1 Система и 

маркетинг 

организационных 

консультационных услуг 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.2 Технологии 

организационного 

консультирования 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.3 Оценка 

эффективности 

организационного 

консультирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Промежуточная аттестация 

– диф. зачет 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 
Васильева, И.В. Организационно-психологическая диагностика : учебное пособие / И.В. 

Васильева. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 136 с. — ISBN 978-5-9765-1712-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/11932. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 
Мандель, Б.Р. Организационная психология : учебное пособие / Б.Р. Мандель. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 371 с. — ISBN 978-5-9765-2438-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/72724. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3 
Блюмин, А.М. Информационный консалтинг. Теория и практика консультирования : учебник / 

А.М. Блюмин. — Москва : Дашков и К, 2017. — 364 с. — ISBN 978-5-394-01897-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93503. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 
Цветкова, Н.А. Основы психологического консультирования: Учебное пособие для студентов, 

обучающихся на психологических факультетах высших учебных : учебное пособие / Цветкова Н.А. — 

Москва : Русайнс, 2017. — 315 с. — ISBN 978-5-4365-16011. — URL: https://book.ru/book/929611. — 

Текст : электронный. 

2 
Психологическое консультирование : учебно-методическое пособие / Т.Г. Бохан, И.Я. Стоянова, 

А.Л. Ульянич [и др.]. — Томск : ТГУ, [б. г.]. — Часть 2 : Психологическое консультирование в 

социальных практиках психологической помощи — 2017. — 164 с. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/108529. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3 
Блинов, А.О. Управленческое консультирование : учебник / А.О. Блинов, В.А. Дресвянников. — 

Москва : Дашков и К, 2016. — 212 с. — ISBN 978-5-394-02052-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93335. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 

 

 

№ п/п Перечень 

1 
http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

2 
http://www.personal.ru - электронная версия журнала "Управление персоналом" 

3 
http://www.kadrovik.ru - электронная версия журнала "Кадровик" 

4 
http://www.garant.ru – Справочно-информационная система «Гарант» 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

503 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы 609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких 

обучающихся, 
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аттестации 601 

 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 
• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.ДВ.2 Обеспечение кадровой безопасности организации 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 



2 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.2 Обеспечение кадровой безопасности 

организации является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом (направленность (профиль) Управление персоналом организации), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Обеспечение кадровой безопасности организации относится к дисциплине 

по выбору блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Содержание дисциплины ориентировано на качественное изучение области обеспечения 

кадровой безопасности организации. Ее успешное изучение предполагает усвоение таких тем и 

вопросов, как: кадровая безопасность организации как объект управления, противодействие 

угрозам безопасности персонала, угрозам информационной безопасности организации со 

стороны собственного персонала, угрозам имущественной безопасности организации со 

стороны собственного персонала. Изучаются проблемы управления кадровой безопасностью 

организации, теоретическая база и умение применять ее для решения практических задач.  

Изучение дисциплины предполагает обращение к многочисленным источникам, законам 

и иным нормативно-правовым актам, учебной литературе и кейсам, связанным с практикой 

управления персоналом, мотивацией и стимулированием трудовой деятельности. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  



 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Деятельность по 

обеспечению 

персоналом 

ПКС-2 Способен 

осуществить 

поиск, 

привлечение, 

подбор и отбор 

персонала 

ПКС-2.1 Осуществляет 

поиск и привлечение 

кандидатов 

 

Знать: основные понятия и категориальный 

аппарат социального менеджмента как 

формы повышения кадровой безопасности 

организации 

Уметь: анализировать кадровую структуру, 

склонности к риску и поведенческий 

потенциал сотрудников организации 

Владеть: навыками формирования безопасной 

кадровой системы и умением применять их 

на практике 

  ПКС-2.2 Способен 

провести отбор и оценку 

кандидатов 

 

Знать: исторический аспект формирования 

концепции организационной культуры в 

системе управления безопасностью 

организации; основные подходы изучения и 

методы исследования организационной 

безопасности 

Уметь: выявлять основные закономерности и 

ключевые проблемы повышения 

безопасности организации с помощью 

развития организационной культуры 

организации 

Владеть: методикой проведения диагностики и 

оценки организационной культуры; 

навыками развития организационной 

культуры в контексте повышения 

безопасности организации. 
  ПКС-2.3 Подготавливает 

презентации кандидатов 

на всех этапах отбора у 

работодателя и 

согласовывает  условия 

найма. 

Знать: методы отбора кандидатов, условия 

найма 

Уметь: Подготавливать презентации кандидатов 

на всех этапах отбора у работодателя и 

согласовывать  условия найма. 

Владеть: способами отбора  кандидатов на всех 

этапах отбора у работодателя. 
Деятельность по 

оценке и аттестации 

персонала 

ПКС-3 Способен 

организовать и 

провести оценку 

и аттестацию 

персонала 

ПКС-3.1 Владеет 

технологиями  и методами 

определения и оценки 

профессиональных знаний, 

умений и компетенций; 

личностных качеств и 

характеристик;  

 

Знать: принципы и основные условия разделения и 

кооперации труда, построения кадровой 

структуры организации; основные нормативные 

правовые документы; принципы развития и 

закономерности функционирования 

организации; роли, функции и задачи 

специалиста по кадрам в современной 

организации. 

Уметь: ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; использовать правовые нормы в 
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профессиональной и общественной 

деятельности. 

Владеть: навыками разработки организационной и 

функционально-штатной структуры, разработки 

локальных нормативных актов, касающихся 

безопасности организации 

  ПКС-3.2 Анализирует 

структуру, планы и 

вакантные должности 

(профессий, 

специальностей) 

организации, особенностей 

организации работы на 

различных участках 

производства и конкретных 

рабочих местах. 

 

Знать: причины, источники и предпосылки 

возникновения конфликтов в организации, 

которые могут влиять на ее безопасность; 

типовые формы проявления угрозы склонения 

сотрудников к нарушению обязательств перед 

работодателем, потенциально опасные 

психотипы для работодателя. 

Уметь: самостоятельно разрабатывать направления 

профилактики конфликтов различных видов и 

опасных ситуаций в организации  

Владеть: современными методиками исследования 

конфликтных ситуаций, решения конфликтов 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Кадровая безопасность 

организации как объект 

управления 

24 4 2 2   20 

Тема 1.2 Система управления 

кадровой безопасностью 

организации 

28 4 2 2   24 

Тема 2.1 Противодействие угрозам 

безопасности персонала 

организации 

32 8 4 4   24 

Тема 2.2 Противодействие угрозам 

информационной 

безопасности организации со 

стороны собственного 

персонала 

30 6 2 4   24 

Тема 2.3 Противодействие угрозам 

имущественной безопасности 

организации со стороны 

собственного персонала 

24 6 2 4   18 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф. зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 144 30 12 16 - 2 114 
 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Кадровая безопасность 

организации как объект 

управления 

22 2 2    20 

Тема 1.2 Система управления 

кадровой безопасностью 

организации 

34      34 

Тема 2.1 Противодействие угрозам 

безопасности персонала 

организации 

26 2  2   24 

Тема 2.2 Противодействие угрозам 

информационной 

безопасности организации со 

стороны собственного 

персонала 

26 2  2   24 

Тема 2.3 Противодействие угрозам 

имущественной безопасности 

организации со стороны 

собственного персонала 

30 2  2   28 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф. зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 144 10 2 6 - 2 134 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Кадровая 

безопасность 

организации как 

объект управления 

Информационная лекция-презентация:  

Необходимость обеспечения кадровой безопасности организации. Классификация 

возможных угроз и методов противодействия им. Виды безопасностей на предприятии. 

Отраслевая специфика обеспечения кадровой безопасности организаций. Специфика 

обеспечения кадровой безопасности организаций, представляющих реальный сектор 

экономики, сферу торговли и бытового обслуживания, финансовый сектор экономики, 

аппарат государственного управления, сферу научного обслуживания. Дополнительные 

особенности обеспечения кадровой безопасности организаций в современной России. 

Стратегические цели и приоритеты, снижающие кадровую безопасность современной 

организации. 

Тема 1.2. Система 

управления 

кадровой 

безопасностью 

организации 

Информационная лекция-презентация:  

Структура системы управления кадровой безопасностью в современной организации. 

Стратегия упреждающего противодействия угрозам. Стратегия пассивной защиты от 

угроз. Стратегия адекватного ответа на угрозы. Служба безопасности современной 

организации. Ориентация на создание службы безопасности: полноценной по 

исполняемым функциям, минимизированной по исполняемым функциям, с 

ограниченными функциями. Перечень функциональных обязанностей основных 

подразделений службы безопасности. Распределение функций, полномочий и 

ответственности между инстанциями в системе управления кадровой безопасностью. 

Методические требования к организации и эксплуатации системы управления кадровой 

безопасностью. 

Тема 2.1. 

Противодействие 

угрозам 

безопасности 

персонала 

организации 

Информационная лекция-презентация:  

 Формирования системы мотивации и стимулирования персонала в целях обеспечения 

кадровой безопасности. Противодействие угрозе переманивания сотрудников 

организации. Распределение функций и ответственности между инстанциями 

организации в области противодействия угрозе переманивания персонала. 

Противодействие угрозе склонения сотрудников к нарушению своих обязательств перед 

работодателем. Типовые формы проявления угрозы склонения сотрудников к 

нарушению обязательств перед работодателем. Основные признаки фальсификации 

документов и методы их выявления. Характеристики кандидата на трудоустройство, 

определяющие повышенную вероятность угроз кадровой безопасности работодателя. 

Потенциально опасные психотипы для работодателя. Противодействие угрозе 

покушений на собственников и топ-менеджеров организации. 

Тема 2.2. 

Противодействие 

угрозам 

информационной 

безопасности 

организации со 

стороны 

собственного 

персонала 

Информационная лекция-презентация:  

 Конфиденциальная информация как объект защиты. Классификация конфиденциальной 

информации как объекта защиты. Типовые формы и методы реализации угроз 

информационной безопасности организации с участием ее персонала. 

Систематизированный перечень угроз информационной безопасности современной 

организации. Методы противодействия угрозам информационной безопасности 

организации со стороны ее персонала. Основные каналы утечки конфиденциальной 

информации. 

Технологическая последовательность мероприятий по формированию и внедрению 

системы информационной безопасности. Мотивация и стимулирование сотрудников 

организации в целях обеспечения ее информационной безопасности. Управление 

персоналом организации в целях обеспечения ее информационной безопасности. 

Обучение, профилактический контроль, контроль лояльности, мотивация и специальные 

санкции к сотрудникам организации. 

Тема 2.3. 

Противодействие 

угрозам 

имущественной 

безопасности 

организации со 

стороны 

собственного 

персонала 

Информационная лекция-презентация:  

Имущество организации как объект защиты. Классификация имущества организации как 

объекта защиты. Типовые формы и методы реализации угроз имущественной 

безопасности организации с участием ее персонала. Методы противодействия угрозам 

имущественной безопасности организации со стороны ее персонала. Мотивация 

сотрудников организации в целях обеспечения ее имущественной безопасности. 

Управление персоналом организации в целях обеспечения ее имущественной 

безопасности 
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5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. 

Кадровая 

безопасность 

организации как 

объект 

управления 

Семинар: 

1) Подготовка к устному собеседованию по вопросам темы:  

- необходимость обеспечения кадровой безопасности организации.  

- классификация возможных угроз и методов противодействия им.  

- виды безопасностей на предприятии.  

- отраслевая специфика обеспечения кадровой безопасности организаций.  

- специфика обеспечения кадровой безопасности организаций 

2) Проведение групповой дискуссии на тему «Особенности обеспечения кадровой 

безопасности организаций в современной России».  

3) Разработка mind-mapping «Безопасность в организации: системный подход» 

4) Решение кейсов 

Тема 1.2. Система 

управления 

кадровой 

безопасностью 

организации 

Семинар: 

1) Подготовка к устному собеседованию по вопросам темы:  

- структура системы управления кадровой безопасностью в современной организации.  

- стратегия профилактики и методы упреждающего противодействия разным угрозам 

- стратегия пассивной защиты от угроз 

- стратегия адекватного ответа на угрозы 

- служба безопасности современной организации 

2) Проведение групповой дискуссии на тему «Социально-психологические проблемы 

поддержания безопасности в организации» 

3) Разработка mind-mapping «Методы подбора «безопасного» персонала» 

4) Решение кейсов 

Тема 2.1. 

Противодействие 

угрозам 

безопасности 

персонала 

организации 

Семинар: 
1) Подготовка к устному собеседованию по вопросам темы:  

- необходимость обеспечения кадровой безопасности организации  

- классификация возможных угроз и методов противодействия им  

- виды безопасностей в организации  

- отраслевая специфика обеспечения кадровой безопасности организаций 

- специфика обеспечения кадровой безопасности организаций 

2) Проведение форсайт-сессии на тему «Безопасная организация».  

3) Разработка mind-mapping «Создание безопасных условий для персонала в 

организации» 

4) Решение кейсов 

Тема 2.2. 

Противодействие 

угрозам 

информационной 

безопасности 

организации со 

стороны 

собственного 

персонала 

Семинар: 

1) Подготовка к устному собеседованию по вопросам темы:  

- формирование системы мотивации и стимулирования персонала в целях 

обеспечения кадровой 

безопасности 

- методы противодействия угрозе переманивания сотрудников  

- распределение функций между инстанциями организации в области 

противодействия угрозе переманивания персонала 

- противодействие угрозе склонения сотрудников к нарушению своих обязательств 

перед работодателем 

2) Проведение групповой дискуссии на тему «Особенности обеспечения 

информационной безопасности организаций в современной России».  

3) Разработка mind-mapping «Информационная безопасность в организации: 

системный подход» 

4) Решение кейсов 

Тема 2.3. 

Противодействие 

угрозам 

имущественной 

безопасности 

организации со 

стороны 

собственного 

персонала 

Семинар: 

1) Подготовка к устному собеседованию по вопросам темы:  

- необходимость обеспечения кадровой безопасности организации.  

- классификация возможных угроз и методов противодействия им.  

- виды безопасностей на предприятии.  

- отраслевая специфика обеспечения кадровой безопасности организаций.  

- специфика обеспечения кадровой безопасности организаций 

2) Проведение форсайт-сессии на тему «Обеспечение имущественной безопасности 

организаций в современной России».  
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

3) Разработка mind-mapping «Имущественная безопасность: системный подход» 

4) Решение кейсов 

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. Используется модуль 

ЭИОС на платформе Moodle 

 

 

5.1. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.2. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.3. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Дифференцированный 

зачет 

Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1. Кадровая 

безопасность организации 

как объект управления 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, составление интеллект-карт 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.2. Система 

управления кадровой 

безопасностью организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.1. Противодействие 

угрозам безопасности 

персонала организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.2. Противодействие 

угрозам информационной 

безопасности организации 

со стороны собственного 

персонала 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.3. Противодействие 

угрозам имущественной 

безопасности организации 

со стороны собственного 

персонала 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Промежуточная аттестация 

– диф. зачет 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Федорова, Н.В. Управление персоналом. : учебник / Федорова Н.В., Минченкова О.Ю. — 

Москва : КноРус, 2020. — 431 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07473-2. — URL: 

https://book.ru/book/932711. — Текст : электронный. 

2 
Тебекин, А.В. Управление персоналом : учебник / Тебекин А.В. — Москва : КноРус, 2020. — 623 

с. — ISBN 978-5-406-00867-6. — URL: https://book.ru/book/934250. — Текст : электронный. 

3 
Тебекин, А.В. Стратегическое управление персоналом : учебник / Тебекин А.В. — Москва : 

КноРус, 2020. — 718 с. — (магистратура и бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07160-1. — URL: 

https://book.ru/book/933992. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Управление персоналом : учебник / К.В. Воденко, С.И. Самыгин, К.Г. Абазиева [и др.] ; под 

редакцией Воденко К.В.. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 374 с. — ISBN 978-5-394-03444-

2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119285. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации. Актуальные технологии найма, адаптации и 

аттестации. : учебное пособие / Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. — Москва : КноРус, 2019. — 358 с. — ISBN 

978-5-406-06903-5. — URL: https://book.ru/book/931301. — Текст : электронный. 

3 Семенова, В.В. Управление персоналом. Инновационные технологии управления (ожидания, 

достоинства, иллюзии). : учебное пособие / Семенова В.В., Кошель И.С., Мазур В.В. — Москва : 

Русайнс, 2019. — 115 с. — ISBN 978-5-4365-3441-1. — URL: https://book.ru/book/932268. — Текст : 

электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

503 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных возможностей 

№ п/п Перечень 

1 
http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

2 
http://www.personal.ru - электронная версия журнала "Управление персоналом" 

3 
http://www.kadrovik.ru - электронная версия журнала "Кадровик" 

4 
http://www.garant.ru – Справочно-информационная система «Гарант» 
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• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

и состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы 609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 
• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.3 Тренинги в организации 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.3 Ф Тренинги в организации является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

(направленность (профиль) Управление персоналом организации), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Тренинги в организации относится к дисциплине по выбору блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Деятельность по 

организации 

труда и оплаты 

персонала 

ПКС-5 

Способен 

осуществлять 

организацию, 

мотивацию и 

оплату труда 

персонала 

ПКС-5.1 Осуществляет  

разработку системы 

мотивации и оплаты 

труда персонала. 

 

Знать: основные положения и методологические 

принципы концепции стратегического 

управления финансовым развитием 

предприятия;  

Уметь: применять основы профессионального 

развития персонала, 

Владеть:  навыками организации выполнения 

поручений участниками малой группы  

 

  ПКС-5.2. Внедрение 

системы мотивации и 

оплаты труда 

персонала  

Знать: процессы обучения, управления 

карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, 

Уметь: критически оценивать управленческие 

решения, основываясь на результатах 

проведенного финансового анализа 

Владеть:навыками применения тренингов в 

процессе профессионального развития 

персонала, обучения, управления 

карьерой работы с кадровым резервом  
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  ПКС-5.3 Анализирует и 

подготавливает 

локальные документы 

по вопросам 

организации оплаты и 

труда персона  

Знать: виды, формы и методы обучения персонала 

Уметь: подбирать использовать виды, формы и 

методы обучения персонала 

 Владеть: навыком формировать программу 

стратегического финансового развития 

предприятия 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 
Тренинг – как активная 

форма обучения персонала 

18 4 2 2   14 

Тема 2 
Особенности подготовки и 

проведения тренингов 

18 4 2 2   14 

Тема 3 
Основные характеристики 

участников тренинга и 

виды учебных групп 

20 6 2 4   14 

Тема 4 
Личность бизнестренера и 

его профессиональные 

характеристики 

20 6 2 4   14 

Тема 5 
Тренинговый рынок в 

России: сегодня и завтра 

20 4 2 2   16 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

15 10 - - 10 - 5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО 144 42 12 16 10 4 102 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 
Тренинг – как активная 

форма обучения персонала 

16 2 2    14 

Тема 2 
Особенности подготовки и 

проведения тренингов 

16 2 2    14 

Тема 3 
Основные характеристики 

участников тренинга и 

виды учебных групп 

16 2 2    14 

Тема 4 
Личность бизне-стренера и 

его профессиональные 

характеристики 

16 2  2   14 

Тема 5 
Тренинговый рынок в 

России: сегодня и завтра 

29 2  2   27 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

11 6 - - 6 - 5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО 144 22 6 6 6 4 122 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Тренинг – 

как активная форма 

обучения персонала 

Вводная лекция-презентация:  

Обоснование и актуальность тренингового обучения в сфере 

управления персоналом. 

Многообразие интерпретаций понятия тренинга. Особенности 

обучения персонала в режиме тренинга. 

Роль тренинга в эффективном управлении персоналом. 

Корпоративный учебный центр организации: оценка Необходимости 

создания направления деятельности. Функциональная роль тренинга в 

управленческих операциях: мотивация деятельности, разрешение 

конфликтов, принятие решений, диагностика проблем, формирование 

и изменение корпоративной культуры. 

Классификация тренингов: разнообразие тематики, человеческие 

ресурсы, уровни проблем. 

 

Тема 1.2. 

Особенности 

подготовки и 

проведения тренингов 

Проблемная лекция:  

Цели, особенности и этапы формирования учебных групп. 

Определение оптимального количества участников. 

Понятие гомогенности и гетерогенности групп. 

Поло-возрастные категории участников. Статусные позиции 

участников в организации и различия в 

Специфике профессиональной деятельности. 

Психологическое тестирование как способ выбора кандидата на 

учебную программу. Качество формирования тренинговых 

групп и эффективность обучения. 

 

Тема 1.3. Основные 

характеристики 

участников тренинга и 

виды учебных групп 

Проблемная лекция:  

тренинга, их классификация Разнообразие ролевых позиции 

участников тренинга. Их классификация: γ (гамма)-участники, 

ω (омега)-участники, η (ню)-участники, β (бета)- участники. 

Динамика ролей в процессе тренинга. Агрессия на тренинге. 

Причины возникновения Способы профилактики и 

нейтрализации агрессии. Разновидности «участников-

препятствий». Методы взаимодействия и работы с ними. 

 

Тема 1.4. 

Личность 

бизнестренера и его 

профессиональные 

характеристики 

Информационная лекция:  

Играемые роли бизнес-тренера.Основные функции: эксперт, 

аналитик, составитель учебной программы, разработчик 

учебных материалов, 

Специалист по техническим средствам обучения, координатор, 

преподаватель-лектор, фасилитатор, инспектор, проводник 

изменений, специалист помаркетингу, специалист по теории 

обучения, консультант по профессиональному развитию, 

менеджер по обучению. Стили ведения тренинга. 

Роль тренера проведении игр. Возможности фасилитации. 

Тренер в роли фасилитатора.  

 

Тема 1.5. 

Тренинговый рынок 

в России: сегодня и 

завтра 

Информационная лекция: 

Качество тренинговых центров в столице и на периферии 

Характеристика современной ситуации тренинговом рынке в 

России: города-мегаполисы и периферия. Перспективы 

развития и совершенствования тренингового рынка в России. 

 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тренинг – как 

активная форма 

обучения персонала 

Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

Работа на семинаре 

Особенности 

подготовки и 

проведения тренингов 

Семинар: 

работа на семинаре 

Решение учебных задач, формулирование вывода к полученным 

результатам 

Основные 

характеристики 

участников тренинга и 

виды учебных групп 

Семинар: 

работа на семинаре 

Решение кейсов 

Личность 

бизнестренера и его 

профессиональные 

характеристики 

Семинар: 

работа на семинаре,  защита докладов 

Решение учебных задач, формулирование вывода к полученным 

результатам  

Дискуссия на тему семинара  

защита докладов 

Тренинговый рынок в 

России: сегодня и 

завтра 

Тренинг 

 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тренинг – как 

активная форма 

обучения 

персонала 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов  

Особенности 

подготовки и 

проведения 

тренингов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Решение учебных задач, формулирование вывода к 

полученным результатам 

Основные 

характеристики 

участников 

тренинга и виды 

учебных групп 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов  

Решение кейсов 

Личность 

бизнестренера и 

его 

профессиональны

е характеристики 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к дискуссии  

Подготовка  докладов 

Тренинговый 

рынок в России: 

сегодня и завтра 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к круглому столу  

Подготовка  докладов 

Консультация 

перед экзаменом 

по всему объему 

дисциплины 

Консультирование обучающихся 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Болотова, А. К. Прикладная психология в бизнесорганизациях: методы фасилитации[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.К. Болотова, А. В. Мартынова. – Москва :Издательский дом Высшей школы экономики,2013 – 320 с. – 

Режим доступа: 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/90260. - Режим доступа: для 

авториз. пользователей 

2 Кларин, М. В. Корпоративный тренинг,наставничество, коучинг [Электронный ресурс] :учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / М. В. Кларин. – Москва : Юрайт, 2018 – 288 с. – Режим доступа:. — URL: 

https://book.ru/book/935905. — Текст : электронный. 

3 Основы менеджмента [Электронный ресурс] :учебник / ред. В. В. Лукашевич, И. В. Бородушко.– 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/90260. - Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Афоничкин, А. И. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / А. И. 

Афоничкин, Н. Д. Гуськова, Д. Г. Михаленко ; под редакцией А. И. Афоничкина. – 

 — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115600 . — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Коргова, М. А. Менеджмент организации [Электронный ресурс] : учебное пособие для академического бакалавриата 

/ М. А. Коргова. –2-е изд., испр. и доп.  — ISBN 978-5-4365-4496-0. — URL: https://book.ru/book/935353 (дата 

обращения: 07.10.2020). — Текст : электронный. 

3 Одинцов, А. А. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / А. А. Одинцов. – 2-е изд., 

испр. и доп.–Москва — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/90261. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология, Менеджмент –  

http://www.ecsocman.edu.ru 

2 
Экономический портал – http://institutiones.com  

3 сайт «Economicus.ru» - словари, галерея экономистов, учебники, интерактивные тесты, задачи 

и упражнения, ссылки на статьи и публикации – www . economicus . ru / library . html 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа  

410 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  
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«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

Лаборатория 

психологических 

тренингов, 

консультировани
я и делового 

общения 
303  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы 609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.3 Финансовая и экономическая безопасность организации 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.3 Финансовая и экономическая безопасность 

организации является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом (направленность (профиль) Управление персоналом организации), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Финансовая и экономическая безопасность организации относится к 

дисциплине по выбору блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Деятельность по 

организации труда и 

оплаты персонала 

ПКС-5 Способен 

осуществлять 

организацию, 

мотивацию и 

оплату труда 

персонала 

ПКС-5.1 Осуществляет  

разработку системы 

мотивации и оплаты 

труда персонала. 
 

Знать:  основные положения и методологические 

принципы концепции стратегического 

управления финансовым развитием 

предприятия;  

Уметь:  определять доминантные сферы 

стратегического финансового развития 

предприятия, самостоятельно выявлять круг 

решаемых в ирамках стратегических 

проблем;  

Владеть:  навыками организации выполнения 

поручений участниками малой группы  

 

  ПКС-5.2. Внедрение 

системы мотивации и 

оплаты труда 

персонала  

Знать:  методику формирования финансовой 

стратегии в разрезе ее основных 

(доминантных) направлений и алгоритм ее 

реализации  

Уметь: критически оценивать управленческие 

решения, основываясь на результатах 

проведенного финансового анализа 

Владеть: навыками критического оценивания 

управленческих решений на основе 

проведенного финансового анализа 
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  ПКС-5.3 Анализирует и 

подготавливает 

локальные документы 

по вопросам 

организации оплаты и 

труда персона  

Знать: принципы принятия и реализации 

экономических и управленческих решений  

Уметь: осуществлять сегментацию объектов 

стратегического финансового анализа;  

разрабатывать на основе методологии и 

инструментария стратегического 

финансового менеджмента стратегию 

формирования финансовых ресурсов 

формировать программу стратегического 

финансового развития предприятия 

Владеть: навыком формировать программу 

стратегического финансового развития 

предприятия 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Экономическая безопасность 

предприятия как специальная 

экономическая категория 

18 4 2 2   14 

Тема 2 Угрозы экономической 

безопасности предприятия 

18 4 2 2   14 

Тема 3 Критерии и показатели 

оценки экономической 

безопасности предприятия 

20 6 2 4   14 

Тема 4 Система обеспечения 

экономической безопасности 

предприятия 

20 6 2 4   14 

Тема 5 Управление рисками в 

системе обеспечения 

экономической безопасности 

предприятия 

20 4 2 2   16 

Тема 6 Обеспечение экономической 

безопасности предприятия 

посредством внедрения 

контроллинга 

20 4 2 2   16 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

15 10 - - 10 - 5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО 144 42 12 16 10 4 102 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Экономическая безопасность 

предприятия как специальная 

экономическая категория 

16 2 2    14 

Тема 2 Угрозы экономической 

безопасности предприятия 

16 2 2    14 

Тема 3 Критерии и показатели 

оценки экономической 

безопасности предприятия 

16 2 2    14 

Тема 4 Система обеспечения 

экономической безопасности 

предприятия 

16 2  2   14 

Тема 5 Управление рисками в 

системе обеспечения 

экономической безопасности 

предприятия 

29 2  2   27 

Тема 6 Обеспечение экономической 

безопасности предприятия 

посредством внедрения 

контроллинга 

27 2  2   25 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

11 6 - - 6 - 5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО 144 22 6 6 6 4 122 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Экономическая 

безопасность 

предприятия как 

специальная 

экономическая категория 

Вводная лекция-презентация:  

Роль и значение экономической безопасности в современных 

условиях как один из факторов обеспечения стабильного 

бизнеса. Концепция экономической безопасности региона, 

бизнеса и предприятия. Правовые основы организации и 

обеспечения экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов. Основные приемы и методы выявления и пресечения 

фактов осуществления конкурентной разведки. Содержание 

системы обеспечения экономической безопасности региона и 

предприятия. Критерии, показатели и методы анализа 

экономической безопасности. Основные приемы и методы 

определения надежности, системы экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов. Понятие и формы криминализации 

экономики. Особенности криминализации экономики в России.  

Взаимодействие теневого сектора экономики России и других 

стран. Борьба против криминализации мировой экономики. 
Тема 2. Угрозы 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Проблемная лекция:  

Понятие угрозы экономической безопасности предприятия 

Классификация угроз экономической безопасности 

предприятии 
Тема 3. Критерии и 

показатели оценки 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Проблемная лекция:  
Методические подходы к оценке состояния экономической 

безопасности предприятия. Индикаторный подход к оценке 

состояния экономической безопасности предприятия. Ресурсно-

функциональный подход и подход, основанный на принципах 

программно-целевого управления предприятием. Комплексная 

оценка состояния экономической безопасности предприятия. 
Тема 4. Система 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Информационная лекция:  
Понятие, элементы и алгоритм системы  экономической 

безопасности предприятия. Механизм обеспечения экономической 

безопасности предприятия. Управленские технологии системы 

обеспечения экономической безопасности предприятия. 
Тема 5. Управление 

рисками в системе 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Лекция-визуализация: 

Классификация и система показателей риск-факторов, риск-

индикаторов хозяйствующих субъектов. Качественная оценка 

рисков. Экспертные методы. Количественная оценка рисков. 

Оценка вероятности. Метод построения дерева событий. 

Статистические меры риска. Предельные и средние 

характеристики риска. Выявление и оценка рисков в 

инвестиционном проекте. Налоговые риски. Операционные риски.  

Основные мероприятия по минимизации рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов. Риски безопасности персонала 

хозяйствующего субъекта. Общая классификация методов 

управления рисками. Принятие рисков. Активное и пассивное 

управление рисками. Использование производных финансовых 

инструментов для управления рисками. Хеджирование. 

Управление финансовыми рисками. Управление кредитными 

рисками. Управление рисками ликвидности. Управление 

операционными рисками. Учет риска при принятии 

управленческих решений. Методы снижения рисков в различных 

сферах деятельности 
Тема 6. Обеспечение 

экономической 

безопасности 

предприятия 

посредством внедрения 

контроллинга 

Лекция-визуализация:  
Цели, задачи, функции и инструменты контроллинга. Основные 

концептуальные подходы к контроллингу. Контроллинг как 

функция управления и функция поддержки экономической 

безопасности предприятия 

 



7 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Экономическая 

безопасность 

предприятия как 

специальная 

экономическая категория 

Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

Работа на семинаре 

Тема 2. Угрозы 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Семинар: 

работа на семинаре 

Решение учебных задач, формулирование вывода к полученным 

результатам 
Тема 3. Критерии и 

показатели оценки 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Семинар: 
работа на семинаре 

Решение кейсов 

Тема 4. Система 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Семинар: 

работа на семинаре,  защита докладов 

Решение учебных задач, формулирование вывода к полученным 

результатам  

Дискуссия на тему семинара  

защита докладов 
Тема 5. Управление 

рисками в системе 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Круглый стол  
 

Тема 6. Обеспечение 

экономической 

безопасности 

предприятия 

посредством внедрения 

контроллинга 

Семинар: 

работа на семинаре 

Решение учебных задач, формулирование вывода к полученным 

результатам 

Решение кейсов  

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного 

тестирования по изученным темам. Используется модуль ЭИОС 

на платформе Moodle 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре промежуточной аттестации: 

ответы на вопросы 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 
Форма Технология проведения 

Экзамен Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1. 

Экономическая 

безопасность 

предприятия как 

специальная 

экономическая 

категория 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов  

Тема 2. Угрозы 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Решение учебных задач, формулирование вывода к 

полученным результатам 
Тема 3. Критерии и 

показатели оценки 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов  

Решение кейсов 
Тема 4. Система 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к дискуссии  

Подготовка  докладов 

Тема 5. Управление 

рисками в системе 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к круглому столу  

Подготовка  докладов 

Тема 6. 

Обеспечение 

экономической 

безопасности 

предприятия 

посредством 

внедрения 

контроллинга 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов 

Решение кейсов 

Консультация 

перед экзаменом 

по всему объему 

дисциплины 

Консультирование обучающихся 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Губернаторова, Н.Н. Финансовая безопасность : учебное пособие / Губернаторова Н.Н. — Москва : 

КноРус, 2020. — 181 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-01745-6. — URL: https://book.ru/book/936741 

(дата обращения: 07.10.2020). — Текст : электронный. 

2 Экономическая безопасность организации : учебник / Белый Е.М., под ред., Пустынникова Е.В., 

Байгулова А.А., Бакальская Е.В., Зимина Л.Ю., Романова И.Б., Сковиков А.Г. — Москва : КноРус, 2020. 

— 346 с. — (бакалавриат и специалитет). — ISBN 978-5-406-01257-4. — URL: https://book.ru/book/935905. 

— Текст : электронный. 

3 Каранина, Е.В. Экономическая безопасность на уровне: государства, региона, предприятия, учебник : 

учебник / Е.В. Каранина. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2016. — 412 с. — ISBN 978-5-98228-099-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/90260. - Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Алябьева, К.В. Экономическая безопасность : учебное пособие / К.В. Алябьева, В.В. Коварда. — Санкт-

Петербург : Интермедия, 2019. — 672 с. — ISBN 978-5-4383-0170-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115600 . — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2 Биткина, И.К. Экономическая безопасность финансового рынка : учебное пособие / Биткина И.К. — 

Москва : Русайнс, 2020. — 154 с. — ISBN 978-5-4365-4496-0. — URL: https://book.ru/book/935353 (дата 

обращения: 07.10.2020). — Текст : электронный. 

3 Каранина, Е.В. Финансовая безопасность, учебное пособие : учебное пособие / Е.В. Каранина. — Санкт-

Петербург : Интермедия, 2016. — 336 с. — ISBN 978-5-4383-0130-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/90261. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология, Менеджмент –  

http://www.ecsocman.edu.ru 

2 
Экономический портал – http://institutiones.com  

3 сайт «Economicus.ru» - словари, галерея экономистов, учебники, интерактивные тесты, задачи 

и упражнения, ссылки на статьи и публикации – www . economicus . ru / library . html 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 503 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 
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в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационн
ых технологий в 

профессионально
й деятельности 

602 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 

места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы 609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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ПОДГОТОВКИ 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Технологии рекрутмента и адаптации персонала относится к дисциплине по 

выбору блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Содержание дисциплины ориентировано на качественное изучение сущности и 

организации системы подбора наемных рабочих - рекрутмента. Формирование системы знаний 

в области рекрутмента, необходимых для выработки обоснованных решений при поиске и 

отборе кандидатов; мотивирования кандидата на работу в компании и формирования 

лояльности, начиная с этапа подбора и оценки. В процессе изучения раскрываются предмет, 

задачи, основные понятия и методы рекрутмента. Раскрываются представления о базовых 

подходах, функциях и методах рекрутинга. 

 Изучаются проблемы технологии рекрутмента и адаптации персонала, теоретическая 

база и умение применять ее для решения практических задач.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 

Наименование 

категории 

(группы)  

Код и содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Деятельность по 

обеспечению 

персоналом 

ПКС-2 Способен 

осуществить поиск, 

привлечение, подбор 

и отбор персонала 

ПКС-2.1 Осуществляет 

поиск и привлечение 

кандидатов 

 

Знать: основы разработки и внедрения требований 

к должностям, критериев подбора и расстановки 

персонала; основы найма, разработки и 

внедрения программ и процедур подбора и 

отбора персонала РФ;; 

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по осуществлению активной и 

пассивной политики занятости; применять 
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Наименование 

категории 

(группы)  

Код и содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

современные технологии содействия занятости 

безработным;  

Владеть: методами сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на 

рынок труда;  

  ПКС-2.2 Способен 

провести отбор и оценку 

кандидатов 

 

Знать: инструменты отбора и оценки кандидатов, 

пути минимизации безработицы; тенденции 

миграционных процессов; основы регулирования 

рынка труда  

Уметь: принимать обоснованные решения в 

области отбора и оценки кандидатов; оценивать 

риски и эффективность принимаемых решений по 

регулированию труцовых резервов; оценивать 

эффективность миграционной политики РФ; 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций при организации 

процессов содействия занятости населения, 

миграции, а также контроля за их 

функционированием. 

  ПКС-2.3 Подготавливает 

презентации кандидатов 

на всех этапах отбора у 

работодателя и 

согласовывает  условия 

найма. 

Знать: реализовывать основные управленческие 

функции в сфере управления персоналом; 

разрабатывать и реализовывать стратегии 

управления персоналом; анализировать 

экономическую и социальную эффективность 

деятельности подразделений по управлению 

персоналом 

Уметь: Подготавливать презентации кандидатов на 

всех этапах отбора у работодателя и согласовывать  

условия найма. 

Владеть: навыками разработки плана реализации 

кадровой стратегии предприятия 

 

Деятельность по 

развитию 

персонала 

ПКС-4 Способен 

организовать 

обучение, адаптацию 

и стажировку 

персонала 

ПКС-4.1 Анализирует 

особенности работы на 

различных участках 

производства и 

конкретных рабочих 

местах, процессы, 

правила и порядок 

организации при 

проведении 

мероприятий по 

развитию и 

профессиональной 

карьере, обучению, 

адаптации и стажировке 

персонала. 
 

Знать: систему нормативного регулирования 

контроллинга и аудита персонала; методологию, 

методику и организацию аудита и контроллинга 

персонала; методики планирования, составления 

программ и проведения аудита персонала; 

порядок обобщения и использования результатов 

аудита персонала; права, обязанности и 

ответственность персонала в осуществлении 

контроллинга и аудита. 

Уметь: планировать, организовать и реализовать 

контроллинг и аудит персонала; разрабатывать 

программы аудита персонала; обобщать 

результаты проверок и составлять отчеты 

аудитора; разработать рекомендации руководству 

по результатам аудита; организовать и 

осуществить проверку организации контроллинга 

на предприятии; использовать результаты аудита 

в совершенствовании контроллинга и управления 

предпринимательской деятельностью. 

Владеть сформированное умение анализировать 

и разрабатывать стратегию управления кадрами и 

устанавливать взаимосвязи между различными 

видами стратегий управления персоналом на 

предприятии 

 

  ПКС-4.2 Разрабатывает 

планы, методические 

материалы, учебные 

Знать: основы функционирования рынка труда; 

сущность рынка труда как социальной среды 

распределения и обмена рабочей силы; основы 
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Наименование 

категории 

(группы)  

Код и содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

планы и программы, 

проекты локальных 

актов по обучению и 

развитию персонала, 

включая оценку затрат. 
 

политики занятости; классификацию функций 

занятости; основы активной политики занятости  

Уметь: умение разбираться в планировании и 

осуществлении организационных мероприятий по 

развитию рынка труда 

Владеть методами деловой оценки персонала при 

найме и умение применять их на практике 

  ПКС-4.3 

Организовывает  

мероприятия по 

обучению, адаптации и 

стажировке персонала, 

подготавливает  

предложения по 

формированию 

бюджета на 

организацию развития  

персонала. 

Знать: сформированное умение самостоятельно 

анализировать кадровый потенциал организации с 

целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Уметь: знанием основ социализации, 

профориентации и профессионализации персонала, 

принципов формирования системы трудовой 

адаптации персонала, разработки и внедрения 

программ трудовой адаптации и умение применять 

их на практике 

Владеть систематическое применение навыков 

разработки системы управления персоналом в 

области обучения, адаптации и стажировки 

персонала 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1  Рекрутмент: понятие, 

классификация и 

сущность 

20 4 2 2   16 

Тема 1.2 Технологии рекрутмента 23 4 2 2   19 

Тема 1.3 Маркетинг найма 19 4 2 2   15 

Тема 2.1 Адаптация и деловая оценка 

персонала 

20 6 2 4   14 

Тема 2.2 Методы деловой оценки 

персонала 

20 6 2 4   14 

         

 Промежуточная аттестация – 

зачет 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 108 26 10 14 - 2 82 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1  Рекрутмент: понятие, 

классификация и 

сущность 

18 2 2    16 

Тема 1.2 Технологии рекрутмента 19      19 

Тема 1.3 Маркетинг найма 17 2  2   15 

Тема 2.1 Адаптация и деловая оценка 

персонала 

24 2  2   22 

Тема 2.2 Методы деловой оценки 

персонала 

24 2  2   22 

         

 Промежуточная аттестация – 

зачет 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 108 10 2 6 - 2 98 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Рекрутмент: 

понятие, классификация и 

сущность 

Вводная лекция-презентация:  
Сущность и виды рекрутмента. Характеристика этапов 

рекрутмента. Этапы оценки кандидата и отбора персонала 

Тема 1.2 Технологии 

рекрутмента 
Информационная лекция-презентация:  
Сущность механизмов и ресурсов управления системой 

рекрутмента. Методика оценки эффективности системы 

рекрутмента. Подбор и расстановка персонала в управлении 

Тема 1.3 Маркетинг 

найма 

 

Информационная лекция-презентация:  
Найм персонала как маркетинговая программа: изучение рынка 

труда, конкурентный анализ работодателей, позиционирование 

вакансии, разработка стратегии подбора; рекламная поддержка 

вакансии, бюджетирование и расчет затрат, PR-технологии при  

формировании имиджа работодателя 

Тема 2.1 Адаптация и деловая 

оценка персонала 

Информационная лекция-презентация:  

Документирование и планирование процесса адаптации. 

Наставничество Оценка результатов адаптации персонала. 

Психологическое сопровождение процессов адаптации. Программы 

адаптации молодых специалистов. 

Тема 2.2 Методы деловой 

оценки персонала 
Информационная лекция-презентация:  
Оценка потенциала кандидатов на замещение вакантных должностей. 

Оценка потенциала сотрудников на зачисление в кадровый резерв. 

Оценка результатов труда персонала организации. Оценка 

результатов деятельности подразделений управления персоналом и 

организации в целом. Методы деловой оценки персонала: 

тестирование, анкетирование, деловые игры, кейсы. 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Рекрутмент: 

понятие, классификация и 

сущность 

Семинар:  

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

решение практических заданий по теме. 

История рекрутмента, его цели и задачи. Характеристика 

этапов рекрутмента. Этапы оценки кандидата и отбора 

персонала. Работа в службе персонала компании, структура 

отдела, задачи. 
Тема 1.2 Технологии 

рекрутмента 
Семинар:  
защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

 решение практических заданий по теме 

Характеристика этапов лизинга персонала. Сущность 

этапов реализации методики мониторинга состояния 

профильного рынка труда. Научно-методические принципы 

подбора персонала в современных корпорациях. Разработка 

методики анализа кадрового потенциала организации 
Тема 1.3 Маркетинг 

найма 

 

Семинар:  

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

решение практических заданий по теме. 

Маркетинговые технологии в рекрутменте: 

«позиционирование», «исследование», «планирование», 

«продвижение», «реклама». Найм в категориях маркетинга: 

«продукт», «рынок», «цена», «спрос». Требования к 

кандидатам на замещение вакантной должности. 

Организация процесса отбора претендентов на вакантную 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

должность. Структура и условия отбора. Основные 

функции и принципы отбора, способы замещения 

должностей. Методы отбора. Отборочное собеседование 

как ведущий метод отбора персонала в современную 

компанию. Психологическая диагностика 

профессионально-важных качеств личности. on-line 

тестирование и компьютерные программы оценки степени 

выраженности профессиональных компетенций и 

личностных качеств сотрудников компании. 
Тема 2.1 Адаптация и деловая 

оценка персонала 
Семинар:  

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

решение практических заданий по теме 

Документирование и планирование процесса адаптации. 

Наставничество. Психологическое сопровождение 

процессов адаптации. Программы адаптации молодых 

специалистов. Оценка результатов адаптации персонала 
Тема 2.2 Методы деловой 

оценки персонала 
Семинар:  

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

обсуждение спорных вопросов, решение практических 

заданий по теме  

Оценка потенциала кандидатов на замещение вакантных 

должностей. Оценка потенциала сотрудников на зачисление 

в кадровый резерв. Методы деловой оценки персонала: 

Secondment (вторичное обучение при поступлении на 

работу), Buddying (приятельство), induction, welcome -

тренинги для новичков, метод погружения, кадровая школа, 

наставничество, Shadowing (быть тенью). экспертный 

опрос, технология оценки «360 градусов», ассессмент-

центр, аудит персонала, баскет-метод, портфолио. 
Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Зачет Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 

1.1 Рекрутмент: 

понятие, 

классификация и 

сущность 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

 

Тема 1.2 

Технологии 

рекрутмента 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

 
Тема 1.3 Маркетинг 

найма 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

 
Тема 2.1 Адаптация 

и деловая оценка 

персонала 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

 
Тема 2.2 Методы 

деловой оценки 

персонала 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические вопросы к зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 
Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации. Актуальные технологии найма, адаптации и 

аттестации. : учебное пособие / Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. — Москва : КноРус, 2019. — 358 с. — ISBN 

978-5-406-06903-5. — URL: https://book.ru/book/931301. — Текст : электронный. 

2 
Патласов, О. Ю. Маркетинг персонала : учебник / О. Ю. Патласов. — Москва : Дашков и К, 2018. 

— 384 с. — ISBN 978-5-394-02354-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/105568. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 
Шапиро, С.А. Маркетинг персонала : учебное пособие / Шапиро С.А., Говорова Н.А., 

Самраилова Е.К. — Москва : КноРус, 2018. — 228 с. — ISBN 978-5-406-05713-1. — URL: 

https://book.ru/book/924181. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 
Базаров, Т.Ю. Технология центров оценки персонала: процессы и результаты. : практическое 

пособие / Базаров Т.Ю. — Москва : КноРус, 2018. — 301 с. — ISBN 978-5-406-06277-7. — URL: 

https://book.ru/book/926217. — Текст : электронный. 

2 
Данилина, Е.И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом : учебник / Е.И. 

Данилина, Д.В. Горелов, Я.И. Маликова. — Москва : Дашков и К, 2016. — 208 с. — ISBN 978-5-394-

02527-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/70525. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 
Актуальные проблемы управления персоналом в современных организациях. Часть 2 : 

монография / Коргова М.А., под ред. — Москва : Русайнс, 2017. — 225 с. — ISBN 978-5-4365-1482-6. — 

URL: https://book.ru/book/92229. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

2 
http://www.personal.ru - электронная версия журнала "Управление персоналом" 

3 
http://www.kadrovik.ru - электронная версия журнала "Кадровик" 

4 
http://www.garant.ru – Справочно-информационная система «Гарант» 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа  

506 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 
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в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы 609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.4 Формирование и оценка трудового потенциала организации 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.4 Формирование и оценка трудового потенциала 

организации является компонентом основной профессиональной образовательной программы 
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Управление персоналом (направленность (профиль) Управление персоналом организации), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Формирование и оценка трудового потенциала организации относится к 

дисциплине по выбору блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Н   Наименование 

категории 

(группы) 

Код и содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения компетенций 

Деятельность по 

обеспечению 

персоналом 

ПКС-2 Способен 

осуществить поиск, 

привлечение, подбор 

и отбор персонала 

ПКС-2.1 Осуществляет поиск и 

привлечение кандидатов 

. 

Знать: основы функционирования рынка 

труда; сущность рынка труда 

как социальной среды 

распределения и обмена 

рабочей силы  

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по осуществлению 

активной и пассивной политики 

занятости; 

Владеть: методами сбора информации 

для анализа внутренних и 

внешних факторов, влияющих 

на рынок труда 

  ПКС-2.2 Способен провести отбор 

и оценку кандидатов 

 

Знать: основы и практические методы 

планирования и осуществление 

организационных мероприятий 

по управлению персоналом 

организации 

Уметь: разбираться в планировании и 

осуществлении 
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Н   Наименование 

категории 

(группы) 

Код и содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения компетенций 

организационных мероприятий 

по развитию рынка труда 

Владеть: методами принятия 

стратегических решений в 

управлении развитием кадров 

 

  ПКС-2.3 Подготавливает 

презентации кандидатов на всех 

этапах отбора у работодателя и 

согласовывает  условия найма 

Знать: основы разработки и внедрения 

требований к должностям, 

критериев подбора и 

расстановки персонала; основы 

найма 

Уметь: ориентирование в практике 

применения основ 

стратегического управления 

персоналом и основ управления 

интеллектуальной 

собственностью 

Владеть: базовыми навыками 

управления персоналом и 

технологиями оценки 

эффективности управления 

персоналом 

 

Деятельность по 

развитию 

персонала 

ПКС-4 Способен 

организовать 

обучение, адаптацию 

и стажировку 

персонала 

ПКС-4.1 Анализирует 

особенности работы на 

различных участках 

производства и конкретных 

рабочих местах, процессы, 

правила и порядок 

организации при проведении 

мероприятий по развитию и 

профессиональной карьере, 

обучению, адаптации и 

стажировке персонала. 
. 

Знать: основы разработки и внедрения 

требований к должностям, 

критериев подбора и 

расстановки персонала; основы 

найма 

Уметь: планировать, организовать и 

реализовать контроллинг и 

аудит персонала; разрабатывать 

программы аудита персонала 

Владеть: базовыми навыками 

управления персоналом и 

технологиями оценки 

эффективности управления 

персоналом 

 

  ПКС-4.2 Разрабатывает планы, 

методические материалы, 

учебные планы и программы, 

проекты локальных актов по 

обучению и развитию 

персонала, включая оценку 

затрат. 
 

Знать: методики планирования, 

составления программ и 

проведения аудита персонала; 

порядок обобщения и 

использования результатов 

аудита персонала 

Уметь: обобщать результаты проверок и 

составлять отчеты аудитора; 

разработать рекомендации 

руководству по результатам 

аудита 

Владеть: методами диагностики 

организационных процессов; 

методами реализации контроля 

за деятельностью персонала 

 

  ПКС-4.3 Организовывает  

мероприятия по обучению, 

адаптации и стажировке 

персонала, подготавливает  

предложения по 

формированию бюджета на 

Знать: основы стратегического 

управления персоналом, основы 

управления интеллектуальной 

собственностью, мероприятия 

по обучению, адаптации и 

стажировке персонала 
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Н   Наименование 

категории 

(группы) 

Код и содержание 

формируемой/ 

достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

Установленные индикаторы 

формирования/достижения компетенций 

организацию развития  

персонала 

Уметь: ориентироваться в практике 

организаций мероприятий по 

обучению, адаптации и 

стажировке персонала,  

Владеть: базовыми навыками 

управления персоналом и 

технологиями оценки 

эффективности управления 

персоналом 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1  Оценка персонала как 

элемент системы управления 

персоналом 

20 4 2 2   16 

Тема 1.2 Технологии рекрутмента 23 4 2 2   19 

Тема 1.3 Прогнозирование 

потребности в персонале 

19 4 2 2   15 

Тема 2.1 Оценка персонала как 

инструмент кадровой 

политики организации 

20 6 2 4   14 

Тема 2.2 Методы деловой оценки 

персонала 

20 6 2 4   14 

         

 Промежуточная аттестация – 

зачет 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 108 26 10 14 - 2 82 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1  Оценка персонала как 

элемент системы управления 

персоналом 

18 2 2    16 

Тема 1.2 Технологии рекрутмента 19      19 

Тема 1.3 Прогнозирование 

потребности в персонале 

17 2  2   15 

Тема 2.1 Оценка персонала как 

инструмент кадровой 

политики организации 

24 2  2   22 

Тема 2.2 Методы деловой оценки 

персонала 

24 2  2   22 

         

 Промежуточная аттестация – 

зачет 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 108 10 2 6 - 2 98 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Оценка персонала 

как элемент системы 

управления персоналом 

Вводная лекция-презентация:  
Методология подбора персонала. Факторы, влияющие на 

планирование подбора. Этапы кадрового планирования. 

Количественная и качественная потребность в персонале. 

Действия специалистов отдела персонала по планированию 

поиска и отбора сотрудников.  Внешние источники покрытия 

потребности в персонале. Внутренние источники покрытия 

потребности в персонале. Преимущества и недостатки внутренних 

и внешних источников привлечения персонала. 

Тема 1.2 Технологии 

рекрутмента 
Информационная лекция-презентация:  

Особенности поиска и подбора руководителей.  Основные задачи 

подбора персонала. Основные группы критериев отбора.  Ошибки, 

которые возникают при разработке критериев отбора. Методы 

контроля правильности разработанных критериев отбора. 

Документальное оформление критериев отбора. 

Тема 1.3. Прогнозирование 

потребности в персонале 
Информационная лекция-презентация:  
Маркетинговые технологии в рекрутменте. Найм в категориях 

маркетинга ( «продукт», «рынок», «цена», «спрос»). Требования, 

предъявляющиеся к кандидатам на замещение вакантной 

должности. Процесс отбора претендентов на вакантную 

должность. Структура и условия отбора. Отборочное 

собеседование как ведущий метод отбора персонала в 

современную компанию. Цели и методы психологической 

диагностики профессионально-важных качеств личности.  

Тема 2.1 Оценка персонала 

как инструмент кадровой 

политики организации 

Информационная лекция-презентация:  

Цели оценки персонала. Основные функции оценки персонала 

Методы оценки персонала  

Тема 2.2 Методы деловой 

оценки персонала 
Информационная лекция-презентация:  
Внутренние эффекты, приводящие к завышенной или заниженной 

оценке кандидата. Анализ документации. Шкала оценивания. 

Невербальное поведение в ходе интервью. Итог интервью.  

Мотивация кандидата. Девиантное поведение кандидата. Роль оценки 

личностных качеств кандидатов в аттестации персонала  

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Оценка персонала 

как элемент системы 

управления персоналом 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

обсуждение спорных вопросов, решение практических 

заданий по теме 
Тема 1.2 Технологии 

рекрутмента 
Семинар:  

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

обсуждение спорных вопросов, решение практических 

заданий по теме 
Тема 1.3. Прогнозирование 

потребности в персонале 
Семинар:  

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

обсуждение спорных вопросов, решение практических 

заданий по теме 
Тема 2.1 Оценка персонала 

как инструмент кадровой 

политики организации 

Семинар:  
защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

обсуждение спорных вопросов, решение практических 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

заданий по теме 

Тема 2.2 Методы деловой 

оценки персонала 
Семинар:  

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

обсуждение спорных вопросов, решение практических 

заданий по теме  
Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Зачет Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Оценка 

персонала как 

элемент системы 

управления 

персоналом 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

 

Тема 1.2 

Технологии 

рекрутмента 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию  
Тема 1.3. 

Прогнозирование 

потребности в 

персонале 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию  
Тема 2.1 Оценка 

персонала как 

инструмент 

кадровой политики 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию  

Тема 2.2 Методы 

деловой оценки 

персонала 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию  

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические вопросы к зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 
Зайцева, И.А. Формирование организационно-экономического механизма управления трудовым 

потенциалом крупных предприятий сферы услуг : монография / Зайцева И.А., Филимонова Н.М., 

Моргунова Н.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 165 с. — ISBN 978-5-4365-3546-3. — URL: 

https://book.ru/book/933649. — Текст : электронный. 

2 
Экономика и социология труда : учебник / К.В. Воденко, С.И. Самыгин, Ю.Ю. Волков [и др.] ; 

под редакцией Воденко К.В.. — Москва : Дашков и К, 2018. — 308 с. — ISBN 978-5-394-03227-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119281. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 
Дудин, М.Н. Экономика и социология труда : учебное пособие / Дудин М.Н., Дудин М.Н., 

Чеканов Е.В. — Москва : КноРус, 2017. — 274 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03256-5. — 

URL: https://book.ru/book/921480. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 
Базаров, Т.Ю. Технология центров оценки персонала: процессы и результаты. : практическое 

пособие / Базаров Т.Ю. — Москва : КноРус, 2018. — 301 с. — ISBN 978-5-406-06277-7. — URL: 

https://book.ru/book/926217. — Текст : электронный. 

2 
Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами : учебник / А.В. Дейнека, В.А. Беспалько. — 

Москва : Дашков и К, 2017. — 392 с. — ISBN 978-5-394-02048-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93387. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3 
Смирнов, В.М. Трудовой потенциал модернизации: прогнозирование потребностей 

инновационной экономики в квалифицированных кадрах (региональный и национальный аспекты) : 

монография / Смирнов В.М. — Москва : Русайнс, 2020. — 269 с. — ISBN 978-5-4365-2154-1. — URL: 

https://book.ru/book/934900. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

2 
http://www.personal.ru - электронная версия журнала "Управление персоналом" 

3 
http://www.kadrovik.ru - электронная версия журнала "Кадровик" 

4 
http://www.garant.ru – Справочно-информационная система «Гарант» 

 

. 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 
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занятий 

лекционного 

типа 503 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   
315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы 609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.5 Разработка программы развития персонала 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.5  Разработка программы развития персонала 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (направленность (профиль) Управление персоналом организации), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Разработка программы развития персонала относится к дисциплине по 

выбору блока Б1 «Дисциплины (модули) по Выбору». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Деятельность по 

развитию персонала 

ПКС-4 Способен 

организовать 

обучение, 

адаптацию и 

стажировку 

персонала 

ПКС-4.1 Анализирует 

особенности работы на 

различных участках 

производства и 

конкретных рабочих 

местах, процессы, 

правила и порядок 

организации при 

проведении 

мероприятий по 

развитию и 

профессиональной 

карьере, обучению, 

адаптации и 

стажировке персонала. 
 

Знать: основы профессионального развития 

персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением 

персонала 

Уметь: уметь формулировать предложения по 

разработке и реализации проектов по 

мотивации , развитию персонала 

Владеть: современными технологиями развития 

и обучения персонала 
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  ПКС-4.2 Разрабатывает 

планы, методические 

материалы, учебные 

планы и программы, 

проекты локальных 

актов по обучению и 

развитию персонала, 

включая оценку затрат 

Знать: работу с кадровым резервом, виды, 

формы и методы обучения персонала; 

знать современные методы материального 

и нематериального стимулирования труда. 

Уметь: определять ведущие потребности 

персонала 

Владеть собственной позицией по различным 

проблемам при осуществлении работы с 

персоналом в области обучения в 

профессиональной области; 
 

  ПКС-4.3 

Организовывает  

мероприятия по 

обучению, адаптации и 

стажировке персонала, 

подготавливает  

предложения по 

формированию 

бюджета на 

организацию развития  

персонала. 

Знать: демонстрация юридической грамотности 

в области работы менеджера с персоналом 

организации в сфере обучения и развития 

Уметь: организовать работу с кадровым 

резервом 

Владеть техникой практического применения 

теоретических знаний в работе с 

персоналом организации 
 

Формирование 

карты поиска 

кандидатов 

ПКС-6 Способен 

определять 

потребность в 

трудовых ресурсах 

и составлять 

профиль 

должности 

ПКС-6.1 Анализирует  и 

структурирует 

информацию о 

работодателе и условиях 

работы 

 

Знать: основы разработки и внедрения 

требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала; основы 

найма, разработки и внедрения программ 

и процедур подбора и отбора персонала. 

Уметь: реализовывать основные управленческие 

функции в сфере управления персоналом; 

разрабатывать и реализовывать стратегии 

управления персоналом; анализировать 

экономическую и социальную 

эффективность деятельности 

подразделений по управлению 

персоналом 

Владеть: базовыми навыками управления 

персоналом и технологиями оценки 

эффективности управления персоналом 
 

  ПКС-6.2 Осуществляет 

поиск, привлечение и 

оценку персонала в 

соответствии с 

потребностями 

организации 

 

Знать: методики планирования, составления 

программ и проведения поиска, 

привлечения и  аудита персонала; порядок 

обобщения и использования результатов 

работы;  

Уметь: анализировать и разрабатывать 

стратегию управления кадрами и 

устанавливать взаимосвязи между 

различными видами стратегий управления 

персоналом на предприятии 

Владеть: методами сбора информации для 

анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на рынок труда; методами 

реализации основных управленческих 

функций при организации процессов 

содействия занятости населения, 

миграции, а также контроля за их 

функционированием. 
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  ПКС-6.3 Составляет 

профиль должности 

кандидата 

Знать: основы составления профиля должности 

кандидата, профессиональные и 

квалификационные требования 

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по осуществлению активной 

и пассивной политики занятости; 

оценивать риски и эффективность 

принимаемых решений 

Владеть: навыками  планирования и 

осуществления организационных 

мероприятий, разработки плана 

реализации кадровой стратегии 

предприятия 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Основные категории 

акмеологии 

12 4 2 2   8 

Тема 1.2 Законы акмеологии 14 6 2 4   8 

Тема 2.1 Методологические подходы в 

изучении развития личности 

и профессионала 

12 4 2 2   8 

Тема 1.4 Акмеология 

профессионального развития 

персонала 

14 6 2 4   8 

Тема 1.5 Общие и особенные 

акмеологические факторы 

развития профессионализма 

14 4 2 2   10 

         

 Промежуточная аттестация – 

К/Р, экзамен 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 72 26 10 14 - 2 46 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Основные категории 

акмеологии 

10 2 2    8 

Тема 1.2 Законы акмеологии 16 2  2   14 

Тема 2.1 Методологические подходы в 

изучении развития личности 

и профессионала 

14      14 

Тема 1.4 Акмеология 

профессионального развития 

персонала 

14      14 

Тема 1.5 Общие и особенные 

акмеологические факторы 

развития профессионализма 

12 2  2   10 

         

 Промежуточная аттестация – 

К/Р, экзамен 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 72 8 2 4 - 2 64 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Основные категории 

акмеологии 
Вводная лекция-презентация:  
Объект и предмет изучения акмеологии. Основная цель и задачи 

акмеологии. Значение акмеологии в построении траектории 

развития работника  как личности и профессионала. 

Тема 1.2. Законы акмеологии Информационная лекция-презентация:  
Понятие акмеологии. Научные предпосылки акмеологии. 

Акмеологические течения в поэтических произведениях А.А. 

Ахматовой, Н.С. Гумилева, О.Э. Мандельштама. 

Тема 1.3. Методологические 

подходы в изучении развития 

личности и профессионала 

Информационная лекция-презентация:  

Внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на 

профессионализацию личности. Сущность психологического 

подхода к изучению проблемы профессионализма. Основные 

компоненты профессионализма, образующие определенную 

системную организацию сознания, психики человека. Фазы 

жизненного пути профессионала, которые выделял Е. А. Климов. 

Профессионально-важные и профессионально-значимые качества. 

Подструктуры индивидуальных качеств профессионала. Базовые 

критерии профессионализации. Процесс профессионального 

становления личности Э. Ф. Зеер. Основные положения теории 

профессионализации (автор — Т. В. Кудрявцев). Уровни анализа 

профессиональной деятельности, предложенные В. Д. 

Шадриковым. Основные положения концепции 

профессионализации, созданной Ю. П. Поваренковым. 

Тема 1.4. 

Акмеология 

профессионального развития 

персонала 

Информационная лекция-презентация:  
Методологические особенности исследования проблемы личностных 

качеств субъектов деятельности. Характеристика  «профессионально-

негативные качества». Особенности структурной организации 

профессионально-негативных качеств мужчин и женщин — 

руководителей. Методика  проведения структурно-психологического 

анализа. Особенности структурной организации личностных качеств 

мужчин и женщин — руководителей. 

Тема 1.5. 

Общие и особенные 

акмеологические факторы 

развития профессионализма 

Информационная лекция-презентация:  
Характеристика рефлексивной культуры как фактора развития 

профессионализма. Роль раскрытия потенциала личности в 

становлении профессионала. Самооценка и ценностные ориентации, 

влияющие на личностно-профессиональное развитие. 

Индивидуальная ресурсность в развитии профессионализма. Роль 

моральной нормативности и волевой регуляции в развитии 

профессионализма. 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Основные категории 

акмеологии 

Семинар: 

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: 

в т. ч. коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к 

семинару, проведение опросов различных видов 

Тема 1.2. Законы акмеологии Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций 

Тема 1.3. Методологические 

подходы в изучении развития 

личности и профессионала 

Семинар: 
защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций; 

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: 

в т. ч. коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к 

семинару, проведение опросов различных видов 

Тема 1.4. 

Акмеология 

профессионального развития 

персонала 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций; 

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: 

в т. ч. коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к 

семинару, проведение опросов различных видов 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.5. 

Общие и особенные 

акмеологические факторы 

развития профессионализма 

Семинар: 
защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций; 

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: 

в т. ч. коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к 

семинару, проведение опросов различных видов 

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультации Консультирование обучающихся 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Курсовая работа 

Экзамен 

Письменно 

Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1. Основные 

категории 

акмеологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию 
Тема 1.2. Законы 

акмеологии 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 
Тема 1.3. 

Методологические 

подходы в изучении 

развития личности и 

профессионала 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.4. 

Акмеология 

профессионального 

развития персонала 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 
Тема 1.5. 

Общие и особенные 

акмеологические 

факторы развития 

профессионализма 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к курсовой работе 

Составление ответов на теоретические вопросы к 

экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 
Управление человеческими ресурсами организации : учебник / Одегов Ю.Г., под ред., Полевая 

М.В., под ред., Половинко В.С., под ред., и др. — Москва : КноРус, 2019. — 583 с. — (бакалавриат и 

магистратура). — ISBN 978-5-406-06837-3. — URL: https://book.ru/book/931990. — Текст : электронный. 

2 
Сухов, А. Н. Успех, карьера и развитие: социально-психологический анализ : учебное пособие / 

А. Н. Сухов. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 376 с. — ISBN 978-5-9765-2680-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/77013. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 
Марчук, Н.Ю. Профессиональное становление и развитие личности: профессионально-

личностная направленность : монография / Н.Ю. Марчук. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 261 

с. — ISBN 978-5-9765-2565-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/76987. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 
Гагарин, А.В. Развитие профессионализма: новые подходы в интегративных исследованиях 

личности : монография / Гагарин А.В., Бехтер А.А., Деркач А.А. — Москва : Русайнс, 2019. — 237 с. — 

ISBN 978-5-4365-3493-0. — URL: https://book.ru/book/932649. — Текст : электронный. 

3 
Виниченко, М.В. Проблемные вопросы развития технологий управления : монография / 

Виниченко М.В., Кириллов А.В., Мельничук А.В., Макушин С.А. — Москва : Русайнс, 2017. — 279 с. — 

ISBN 978-5-4365-1038-5. — URL: https://book.ru/book/921308. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

2 
http://www.personal.ru - электронная версия журнала "Управление персоналом" 

3 
http://www.kadrovik.ru - электронная версия журнала "Кадровик" 

4 
http://www.garant.ru – Справочно-информационная система «Гарант» 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа  
506 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  
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информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

Лаборатория 

психологических 

тренингов, 

консультировани
я и делового 

общения 

303  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 
Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ) 

608   

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 
оборудование. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• VMware Workstation Player, лицензия Open GNU; 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

• Виртуальный практикум по физике;  
 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 
• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.5 Управление карьерой и личностным ростом 
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персоналом (направленность (профиль) Управление персоналом организации), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Управление карьерой и личностным ростом относится к дисциплине по 

выбору блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Деятельность по 

развитию 

персонала 

ПКС-4 Способен 

организовать 

обучение, 

адаптацию и 

стажировку 

персонала 

ПКС-4.1 Анализирует 

особенности работы на 

различных участках 

производства и 

конкретных рабочих 

местах, процессы, 

правила и порядок 

организации при 

проведении 

мероприятий по 

развитию и 

профессиональной 

карьере, обучению, 

адаптации и 

стажировке персонала. 

Знать: закономерности функционирования 

рынка труда, его структуру, инфраструктуру; 

роль и место управления персоналом в 

общеорганизационном управлении и его связь 

стратегическими задачами организации; 

Уметь:  определять ведущие потребности 

персонала; организовать работу с кадровым 

резервом; уметь формулировать предложения 

по разработке и реализации проектов по 

мотивации персонала. 

Владеть: навыками самостоятельного поиска, 

сбора и анализа данных, необходимых для 

проведения экономических расчетов, 

характеризующих состояние рынка труда, 

занятости, безработицы;  современной 

методикой определения спроса организации в 

рабочей силе. 
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  ПКС-4.2 

Разрабатывает планы, 

методические 

материалы, учебные 

планы и программы, 

проекты локальных 

актов по обучению и 

развитию персонала, 

включая оценку 

затрат. 

 

Знать: основы профессионального развития 

персонала, процессов обучения, управления 

карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала 

Уметь: ставить цели формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций 

Владеть: навыками организации работы с 

кадровым резервом; современными 

технологиями управления поведением 

персонала. 

 
  ПКС-4.3 

Организовывает  

мероприятия по 

обучению, адаптации 

и стажировке 

персонала, 

подготавливает  

предложения по 

формированию 

бюджета на 

организацию развития  

персонала 

Знать: работу с кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения персонала; знать 

современные методы материального и 

нематериального стимулирования труда.; 

Уметь: демонстрация методик определения 

потребности персонала в обучении  

Владеть: навыками анализа качественных и 

количественных данных; выявления ключевых 

проблем в обучении и подготовке персонала. 

 

Формирование 

карты поиска 

кандидатов 

ПКС-6 Способен 

определять 

потребность в 

трудовых ресурсах и 

составлять профиль 

должности 

ПКС-6.1 Анализирует  и 

структурирует 

информацию о 

работодателе и условиях 

работы 

 

Знать: систему управления персоналом и ее 

составляющие; эволюцию: сущность и 

содержание основных этапов развития области 

управления персоналом  

Уметь: разбираться в планировании и 

осуществлении организационных мероприятий 

по развитию кадров 

Владеть:  методиками работы с кадровым 

резервом 
  ПКС-6.2 Осуществляет 

поиск, привлечение и 

оценку персонала в 

соответствии с 

потребностями 

организации 

 

Знать: основные положения стратегий 

управления персоналом в области поиска и 

подбора персонала, основы корпоративного 

управления;  

Уметь: демонстрация методик определения 

потребности организации в персонале  

Владеть: методами анализа типологии 

кадровой политики организации  

  ПКС-6.3 Составляет 

профиль должности 

кандидата 

Знать: работу с кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения персонала; знать 

современные методы материального и 

нематериального стимулирования труда.; 

Уметь: грамотно составлять профиль должности 

кандидата и обосновывать результаты анализа 

данных и принятые решения в данной области 

Владеть: методами использования трудового 

потенциала и интеллектуального капитала 

организации, отдельного работника  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1  Система управления карьерой 

в современных условиях 

23 4 2 2   19 

Тема 1.2 Организационное управление 

карьерой 

25 6 2 4   19 

Тема 2.1 Деловая оценка 

персонала 

23 4 2 2   19 

Тема 2.2 Система обучения 

персонала и её связь с 

управлением 

карьерой. 

25 6 2 4   19 

Тема 2.3 Кадровый резерв 

персонала и планирование 

карьеры 

28 8 4 4   20 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

7 2 - - 2 - 5 

 Промежуточная аттестация – 

К/Р, экзамен 

13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО 144 34 12 16 2 4 110 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1  Система управления карьерой 

в современных условиях 

26 2 2    24 

Тема 1.2 Организационное управление 

карьерой 

28 4 2 2   24 

Тема 2.1 Деловая оценка 

персонала 

26 4 2 2   22 

Тема 2.2 Система обучения 

персонала и её связь с 

управлением 

карьерой. 

22 2  2   20 

Тема 2.3 Кадровый резерв 

персонала и планирование 

карьеры 

22 2  2   20 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

7 2 - - 2 - 5 

 Промежуточная аттестация – 

К/Р, экзамен 

13 4 - - - 4 9 

 ВСЕГО 144 20 6 8 2 4 124 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Система 

управления карьерой в 

современных условиях 

Вводная лекция-презентация:  

Конкурентное преимущество  эффективной системы 

управления карьерой в условиях рыночной экономики. 

Основные модели управления карьерой. Характеристика 

социального интеллекта. Характеристика эмоционального 

интеллекта. Видоизменения карьеры в условиях кризисных 

изменений. 
Тема 1.2. 

Организационное 

управление карьерой 

Информационная лекция-презентация:  

Основные понятия организационного управления карьерой. 

Основные цели, которые ставит перед собой организационное 

управление. Взаимосвязь между карьерой и жизненным циклом 

развития организации. Значение карьеры как инструмента 

мотивации деятельности персонала. 
Тема 2.1. Деловая оценка 

персонала 
Информационная лекция-презентация:  

Оценка персонала в управлении карьерой. Содержание и 

принципы оценки персонала. Методы оценки персонала. 

Сущность методов оценки персонала 
Тема 2.2. Система 

обучения 

персонала и её связь с 

управлением 

карьерой. 

Информационная лекция-презентация:  
Роль профессионального обучения и развития в общей системе 

управления организацией. Роль профессионального обучения и 

развития в общей системе управления эффективностью. 

Особенности внешнего  и внутреннего  обучения.  Виды обучения: 

ротация, ученичество, производственное обучение. 

Наставничество. Методы и формы обучения. 
Тема 2.3. Кадровый 

резерв 

персонала и 

планирование 

карьеры 

Информационная лекция-презентация:  
Организационное и индивидуальное планирование карьеры. 

Разработка индивидуального плана роста. Консультирование 

карьеры. Анализ основных подходов к консультированию карьеры 

персонала. Роль наставничества в карьере. 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Система 

управления карьерой в 

современных условиях 

Практическая работа: 

введение в дисциплину; работа по отработке навыка работы с 

источниками.  
Тема 1.2. 

Организационное 

управление карьерой 

Семинар, тестирование: 
работа на семинаре,  

доклады 

Тема 2.1. Деловая оценка 

персонала 
Семинар, тестирование: 
работа на семинаре,  

доклады 
Тема 2.2. Система 

обучения 

персонала и её связь с 

управлением 

карьерой. 

Тренинг, тестирование: 
Выполнение творческого задания 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 2.3. Кадровый 

резерв 

персонала и 

планирование 

карьеры 

Семинар, тестирование: 
работа на семинаре,  

доклады  

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного 

тестирования по изученным темам. Используется модуль ЭИОС 

на платформе Moodle 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Курсовая работа 

Экзамен 

Письменно 

Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.1. Система 

управления 

карьерой в 

современных 

условиях 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.2. 

Организационное 

управление 

карьерой 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 
Тема 2.1. Деловая 

оценка 

персонала 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 
Тема 2.2. Система 

обучения 

персонала и её связь 

с управлением 

карьерой. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.3. Кадровый 

резерв 

персонала и 

планирование 

карьеры 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

Консультирование обучающихся 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к курсовой работе 

Составление ответов на теоретические вопросы к 

экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Пищик, В.И. Организационная психология. Часть 2 : учебник / Пищик В.И. — Москва : Русайнс, 2018. — 

172 с. — ISBN 978-5-4365-2903-5. — URL: https://book.ru/book/931188. — Текст : электронный. 

2 Семенова, В.В. Управление персоналом. Основные технологии управления : учебное пособие / Семенова 

В.В., Лясникова Ю.В., Мазур В.В. — Москва : Русайнс, 2020. — 144 с. — ISBN 978-5-4365-5002-2. — 

URL: https://book.ru/book/936202. — Текст : электронный. 

3 Сухов, А.Н. Успех, карьера и развитие: социально-психологический анализ : учебное пособие / А.Н. 

Сухов. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 376 с. — ISBN 978-5-9765-2680-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/77013. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Тебекин, А.В. Управление персоналом : учебник / Тебекин А.В. — Москва : КноРус, 2020. — 623 с. — 

ISBN 978-5-406-00867-6. — URL: https://book.ru/book/934250. — Текст : электронный. 

2 Хребина, С.В. Развитие личностной готовности студентов к построению успешной карьеры : учебное 

пособие / Хребина С.В., Юндин Р.Н. — Москва : КноРус, 2017. — 304 с. — ISBN 978-5-406-05487-1. — 

URL: https://book.ru/book/926436. — Текст : электронный. 

3 Кузнецов, И.Н. Эффективный руководитель : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. — 5-е изд., пересм. — 

Москва : Дашков и К, 2018. — 596 с. — ISBN 978-5-394-02912-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/110747. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

2 
http://www.personal.ru - электронная версия журнала "Управление персоналом" 

3 
http://www.kadrovik.ru - электронная версия журнала "Кадровик" 

4 http://www.garant.ru – Справочно-информационная система «Гарант» 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 503 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  
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«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   
315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ) 

608   

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 
оборудование. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• VMware Workstation Player, лицензия Open GNU; 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

• Виртуальный практикум по физике;  
 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Ф.1 Основы трудового права является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (направленность 

(профиль) Управление персоналом организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 

 
1.  ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

УК-2.2. Выявляет и 

анализирует 

действующие 

правовые нормы, 

имеющиеся ресурсы 

и ограничения. 

Знать: 

− основные понятия трудового права; 

− нормативные правовые акты, относящиеся к 

источникам трудового права. 

Уметь: 

− ориентироваться в трудовом законодательстве и в 

иных нормативных актах, регулирующих 

трудовую деятельность 

Владеть: 

− навыками грамотного применения норм трудового 

права при выполнении учебных заданий 
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ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3. Проектирует 

решение конкретной 

задачи, выбирая 

оптимальный способ 

ее решения, исходя 

из действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

Знать: 

− содержание положений правовых актов, 

регулирующих общественные отношения в сфере 

труда 

Уметь: 

− соотносить имеющиеся ресурсы и планируемый 

результат при достижении цели; 

− перечислять права и обязанности работодателя по 

подготовке и дополнительному профессиональному 

образованию работников 

Владеть: 

− навыками анализа содержания основных принципов 

трудового права; 

− навыками обзора нормативно-правовых актов, 

регламентирующих трудовые правоотношения;  

− представлением об отличии толкования права от 

коллективных договоров, соглашений, локальных 

правовых актов. 

Документационное 

обеспечение работы с 

персоналом 

ПКС-1 Способен 

вести весь спектр  

документации по 

персоналу, учету 

и движению 

кадров 

ПКС-1.1 Способен 

вести 

организационную и 

распорядительную 

документацию по 

персоналу 

 

Знать: 

− права и обязанности работодателя.  

Уметь: 

− принимать управленческие решения в 

профессиональной деятельности.  

Владеть: 

− навыками принятия организационно-

управленческих решений и совершения 

профессиональных  действий, связанных с 

трудовым правом. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Понятие и источники 

трудового права 
10 2 1 1   8 

Тема 2. Субъекты трудового 

права. Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой договор 

10 2 1 1   8 

Тема 3. Социальное партнерство в 

сфере труда 
10 2  2   8 

Тема 4. Оплата и нормирование 

труда 
10 2 1 1   8 

Тема 5. Гарантии и компенсации. 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение  

квалификации работников 

10 2 1 1   8 

Тема 6.   Охрана труда 12 2  2   10 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
10 2    2 8 

 ВСЕГО 72 14 4 8  2 58 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Понятие и источники 

трудового права 
10 2 1 1   8 

Тема 2. Субъекты трудового 

права. Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой договор 

10 2 1 1   8 

Тема 3. Социальное партнерство в 

сфере труда 
10 2  2   8 

Тема 4. Оплата и нормирование 

труда 
10 2 1 1   8 

Тема 5. Гарантии и компенсации. 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение  

квалификации работников 

10 2 1 1   8 

Тема 6.   Охрана труда 12 2  2   10 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
10 2    2 8 

 ВСЕГО 72 14 4 8  2 58 

 

ОЗФО (заполняется при наличии): 
№ Наименование разделов / Количество академических часов 
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раздела/ 

темы 

тем 
Всего 

Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 
Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Тема 1. Понятие и источники 

трудового права 

Лекция-презентация:  

Общественно трудовые отношения, входящие в предмет трудового права, их 

дифференциация. Комплекс способов правового регулирования труда, являю-

щийся методом трудового права, его особенности. Роль и функции трудового 

права. Понятие системы трудового права, ее cтpуктура. Предмет, метод и 

система науки трудового права. Oтграничение трудового права от смежных 

отраслей (гражданского, аграрного, административного, права социального 

обеспечения. Тенденция развития трудового права. 

Тема 2. Субъекты трудового 

права. Трудовые 

правоотношения. Трудовой 

договор 

Проблемная лекция:  

Понятие субъекта права. Общая характеристика субъектов трудового права. 

Их  специфические особенности, классификация. Граждане как субъекты 

трудового права. Работодатели (организации) как субъект трудового права. 

Трудовой коллектив организации как субъект трудового права. 

Администрация организации как субъект трудового права. Профсоюзные и 

иные органы, общественные организации как субъект трудового права. 

Понятие профсоюзов, их задачи и функции. Нормативно-правовое 

регулирование их деятельности. Общая характеристика правового статуса 

профсоюзов в сфере труда. Классификация прав профсоюзов. Гapантии прав 

профсоюзов. Ответственность профсоюзов. Соотношение прав профсоюзов, 

органов общественной самодеятельности в организациях (на пpeдприятиях, в 

учреждениях), коллектива работников. 

Тема 3. Социальное партнерство 

в сфере труда 

Проблемная лекция:  

Понятие коллективного договора, его значение в современный период. 

Стороны коллективного договора и порядок его заключения. Содержание и 

структура коллективного договора. Реализация коллективного договора и 

контроль за его действием. Понятие и виды соглашений. Ответственность 

сторон коллективно-договорного регулирования за нарушение соглашений и 

коллективных договоров. 

Тема 4. Оплата и нормирование 

труда 

Проблемная лекция:  

Значение и сущность трудового договора. Содержание трудового договора 

(контракта). Дифференциация его условий. Виды трудовых договоров. 

Особенности отдельных договоров. Стороны трудового договора. Порядок 

заключения трудового договора. Гарантии принятия на работу. Трудовая 

книжка работника. Общие правила оформления и ведения трудовых книжек. 

Особенности оформления трудовых книжек в случае заключения отдельных 

видов трудовых договоров (контрактов) при содействии органов занятости, 

временной работы, работы по совместительству и в других случаях.  

Тема 5.  Гарантии и 

компенсации. Профессиональная 

подготовка, переподготовка и 

повышение  

квалификации работников 

Проблемная лекция:  

Перевод на другую работу. Понятие, общие правила перевода. Виды 

переводов на другую работу, их классификация. Переводы на другую 

постоянную работу. Переводы на другую временную работу. Перемещение на 

другую работу – понятие, отличие от перевода    

Тема 6.  Охрана труда Проблемная лекция:  

Понятие прекращения трудового договора (контракта). Классификация 

оснований прекращения трудового договора (контракта). Расторжение 

трудового договора (контракта) по инициативе работника. Расторжение 

трудового договора (контракта) по инициативе администрации. Отстранение 

от работы. Оформление увольнения. Производство расчета 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Тема 1. Понятие и источники 

трудового права 
Семинар 1:  
Знакомство с образовательным пространством дисциплины, защита 

подготовленных докладов и участие в семинаре, опрос. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 2. Субъекты трудового Семинар 2: 
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Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

права. Трудовые 

правоотношения. Трудовой 

договор 

защита подготовленных докладов и участие в семинаре, 

опрос 

Тема 3. Социальное 

партнерство в сфере труда 
Семинар 3: 

защита подготовленных докладов и участие в семинаре, опрос 

Тема 4. Оплата и нормирование 

труда 
Семинар 4: 

защита подготовленных докладов и участие в семинаре, опрос 

Тема 5.  Гарантии и 

компенсации. 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение  

квалификации работников 

Семинар 5: 

защита подготовленных докладов и участие в семинаре, опрос 

Тема 6.  Охрана труда Семинар 6: 

защита подготовленных докладов и участие в семинаре, 

опрос 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

  

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением модуля ЭИОС на платформе 
Moodle 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Тема 1. Понятие и источники 

трудового права 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля, подготовка доклада к семинару 

Тема 2. Субъекты трудового 

права. Трудовые 

правоотношения. Трудовой 

договор 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля, подготовка доклада к семинару 

Тема 3. Социальное 

партнерство в сфере труда 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля, подготовка доклада к семинару 

Тема 4. Оплата и 

нормирование труда 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля, подготовка доклада к семинару 

Тема 5.  Гарантии и 

компенсации. 

Профессиональная 

подготовка, переподготовка и 

повышение  

квалификации работников 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля, подготовка доклада к семинару 

Тема 6.  Охрана труда Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля, подготовка доклада к семинару 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, юридический 

анализ ситуаций 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Бочкарева, Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. Бочкарева. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79438.html (дата обращения: 26.11.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2 Буянова, М. О. Трудовое право России : учебник / М. О. Буянова, О. Б. Зайцева ; под редакцией М. О. 

Буянова. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. — 572 c. — ISBN 978-5-222-27709-6. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59443.html 

(дата обращения: 26.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Трудовое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Социальная работа», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации» / Н. 

Д. Амаглобели, К. К. Гасанов, С. Н. Бондов [и др.] ; под редакцией К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. — 4-е 

изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 503 c. — ISBN 978-5-238-01750-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81573.html 

(дата обращения: 26.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Бельгисова, К. В. Трудовое право : задачник для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Юриспруденция» / К. В. Бельгисова. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 53 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78046.html (дата обращения: 26.11.2019). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Бельгисова, К. В. Трудовое право : учебное пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция / К. В. Бельгисова. — Краснодар, Саратов : Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 279 c. — ISBN 978-5-93926-307-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73261.html (дата обращения: 26.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3 Адриановская, Т. Л. Трудовое право : учебное пособие / Т. Л. Адриановская, С. С. Баева. — М. : 

Российский государственный университет правосудия, 2017. — 388 c. — ISBN 978-5-93916-587-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74187.html (дата обращения: 26.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
Журнал «Эксперт», http://www.expert.ru 

2 
Журнал «Менеджмент в России и за рубежом», http://dis.ru/manag 

3 
Журнал «Директор-Инфо», http://www.director-info.ru 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 



11 

401  

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

408  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на платформе 

Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Ф.2 Управление кадровыми рисками 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.03 Управление персоналом 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Управление персоналом организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2021 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 955 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа дисциплины Ф.2 Управление кадровыми рисками является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (направленность (профиль) Управление персоналом организации), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Управление кадровыми рисками относится к дисциплине по выбору блока 

Б1 «Элективные». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование категории 

(группы)  
Код и наименование  Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

 ПКС-2 Способен 

осуществить поиск, 

привлечение, подбор и 

отбор персонала 

ПКС-2.1 Осуществляет поиск и 

привлечение кандидатов 

 

Знать:  

конкретную предметную 

область кадрового риска, 

понятийный аппарат, 

методологию, 

концепцию управления 

кадровыми рисками. 

Уметь:  

идентифицировать 

кадровые риски в 

бизнесе, моделировать 

бизнес-процессы в 

условиях риска, 

выявлять причины 

возникновения кадровых 

рисков 

Владеть:  

навыками 

моделирования бизнес-

процессов, методами 

подготовки 

аналитических 
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материалов, 

современными методами 

сбора, обработки и 

анализа управленческой 

информации. 

  ПКС-2.2 Способен провести 

отбор и оценку кандидатов 

 

Знать:  

инструменты управления 

кадровыми рисками для 

принятия решений в 

компании 

Уметь:  

применять инструменты 

управления кадровыми 

рисками для принятия 

решений в компании 

Владеть:  

навыками применения 

инструментов 

управления кадровыми 

рисками для принятия 

решений в компании 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Кадровые риски в 

организации. 

16 4 2 2   12 

Тема 2 Типология работников 

компании. 

23 4 2 2   19 

Тема 3 Выявление групп риска в 

организации. Тактики работы 

с ними. 

21 6 2 4   15 

Тема 4 Методы принятие решений в 

компании. Делегирование как 

источник риска. 

20 6 2 4   14 

Тема 5 Методы воздействия на 

персонал                        

компании. 

 

22 8 4 4   14 

         

 Промежуточная аттестация – 

зачет 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 108 30 12 16 - 2 78 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Кадровые риски в 

организации. 

17 2 2    15 

Тема 2 Типология работников 

компании. 

21 2 2    19 

Тема 3 Выявление групп риска в 

организации. Тактики работы 

с ними. 

22      22 

Тема 4 Методы принятие решений в 

компании. Делегирование как 

источник риска. 

26 2  2   24 

Тема 5 Методы воздействия на 

персонал                        

компании. 

 

16 2  2   14 

         

 Промежуточная аттестация – 

зачет 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 108 10 4 4 - 2 98 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.  

Кадровые риски в 

организации. 

Вводная лекция-презентация:  
Кадровые риски. Измерение уровня риска. Методы управления 

рисками.  Этапы управления рисками. Факторы и критерии 

определения кадровых рисков в организации. 

Тема 2.  

Типология работников 

компании. 

Информационная лекция-презентация:  
Классификация С.Занина.  Классификация потенциальных 

предателей, АРТХАШАСТРА. Выявление опасного сотрудника: 

по подчерку, с помощью полиграфа.  Классификация расстройств 

личности. Контакт и производственные вопросы. 

Тема 3.  

Выявление групп риска в 

организации. Тактики работы 

с ними. 

Информационная лекция-презентация:  
Определение группы риска в организации. Риск работников для 

организации. Аддикции. Причины возникновения зависимостей. 

Сотрудники, принадлежащие к группе риска. 

Тема 4.  

Методы принятие решений в 

компании. Делегирование как 

источник риска. 

Информационная лекция-презентация:  
Примеры решений, основанные на суждениях.  Факторы, влияющие 

на принятие решений. Особенности принятия решений менеджерами 

высшего звена. Сущность делегирования полномочий в организации 

Тема 5.  

Методы воздействия на 

персонал                        

компании. 

 

Информационная лекция-презентация:  
Сущность и значение управленческого воздействия на персонал 

Методы и способы управленческого воздействия. Административные 

методы как способ осуществления управленческих воздействий на 

персонал. Современное значение понятия «мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности». Моральные стимулы, 

используемые в управлении персоналом. 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.  

Кадровые риски в 

организации. 

Практическая работа: 

введение в дисциплину; 

защита подготовленных докладов и презентаций 

выполнение комплексных учебных заданий 
Тема 2.  

Типология работников 

компании. 

Семинар: 

работа на семинаре 

выполнение комплексных учебных заданий 
Тема 3.  

Выявление групп риска в 

организации. Тактики работы 

с ними. 

Семинар: 

работа на семинаре 

 выполнение комплексных учебных заданий 

Тема 4.  

Методы принятие решений в 

компании. Делегирование как 

источник риска. 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита выполнение комплексных учебных заданий 

подготовленных докладов и презентаций 

Тема 5.  

Методы воздействия на 

персонал                        

компании. 

 

Семинар: 

работа на семинаре,  

выполнение комплексных учебных заданий  

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Зачет Устно 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 

Тема 1.  

Кадровые риски в 

организации. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 
Тема 2.  

Типология 

работников 

компании. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Тема 3.  

Выявление групп 

риска в 

организации. 

Тактики работы с 

ними. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Тема 4.  

Методы принятие 

решений в 

компании. 

Делегирование как 

источник риска. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Тема 5.  

Методы 

воздействия на 

персонал                        

компании. 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические вопросы к зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 
Проектирование систем управления рисками организации. Учебник : учебник / Безденежных В.М. , 

Дадалко В.А. , Синявский Н.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 272 с. — ISBN 978-5-406-06709-3. — URL: 

https://book.ru/book/930212. — Текст : электронный. 

2 
Данилина, Е.И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом : учебник / Е.И. Данилина, Д.В. 

Горелов, Я.И. Маликова. — Москва : Дашков и К, 2016. — 208 с. — ISBN 978-5-394-02527-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/70525. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 
Федорова, А.В. Риск-менеджмент (для менеджеров). : учебное пособие / Федорова А.В. — Москва : 

КноРус, 2020. — 212 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07362-9. — URL: https://book.ru/book/932203. 

— Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 
Авдийский, В.И. Теория и практика управления рисками организации : учебник / Авдийский В.И., 

Безденежных В.М. — Москва : КноРус, 2018. — 275 с. — ISBN 978-5-406-06166-4. — URL: 

https://book.ru/book/926293. — Текст : электронный. 

2 
Шапкин, А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций : учебник / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. 

— 6-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 880 с. — ISBN 978-5-394-02170-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93446. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3 
Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент : учебник / А.Н. Фомичев. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, 2016. — 

372 с. — ISBN 978-5-394-02676-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/77294. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Журнал «Эксперт», http://www.expert.ru 

2 Журнал «Секрет фирмы», http://www.sf-online.ru 

3 Журнал «Менеджмент в России и за рубежом», http://dis.ru/manag 

 

4 Журнал «Top-Manager», http://www.top-manager.ru 

 

5 Журнал «Директор-Инфо», http://www.director-info.ru 

 

6 Журнал «Реальный бизнес», http://www.real-business.ru 

 

7 E-xecutive – сообщество эффективных менеджеров, http://e-xecutive.ru 

 

8 ITeam.Ru – технологии корпоративного управления, http://www.iteam.ru 
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9 AUP.Ru Административно-Управленческий Портал, http://www.aup.ru 

 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 503 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   
315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 
компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы 609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 
места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 
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индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 601 

 

места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

Ореn Office, лицензия GNU LGPL, модуль ЭИОС на 

платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия 

GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): 
• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

ИСС «Гарант». 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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