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1. Цели дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является фор-

мирование личных, профессиональных, теоретических и практических компетенций и навы-

ков будущих руководителей в области осуществления управления человеческими ресурсами 

организации.  

В соответствии с этой целью задачами дисциплины являются: 

 подготовка магистрантов к самообучению, непрерывному профессиональному само-

совершенствованию, освоению современных технологий управления человеческими ресурса-

ми; 

 привитие выпускникам системы  знаний и навыков  по организации управления че-

ловеческими ресурсами, реализации основных функций и методов  управления человеческими 

ресурсами с учётом мирового опыта. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различ-

ных рынках (ПК-7); 

 способность руководить экономическими службами и подразделениями на предпри-

ятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муници-

пальной власти (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины Управление человеческими ресурсами магистр дол-

жен знать: 

- Основные законы развития организации и  общества в целом. 

- Субъекты и объекты экономического развития. 

- Аналитический инструментарий социальных исследований. 

- Психологические особенности поведения личности 

уметь: 

- Анализировать и обобщать информацию. 

- Анализировать и выявлять сильные и слабые стороны организации, её возможности. 

- Применять методы социальных исследований для анализа социальных ситуаций  и 

проблем в кадровой работе. 

владеть: 

- Методологией и методикой социально-экономических исследований. 

- Навыками изучения и оценки индивидуально-психологических свойств работников. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к дисциплинам по вы-

бору (Б1В.ДВ.4). Читается в 1 семестре – очная форма обучения, 1,2 семестры – заочная фор-

ма обучения. Базируется на знаниях, полученных в результате освоения дисциплин бакалав-

риата: «Макроэкономика», «Менеджмент», «Психология», «Социология». 

Полученные знания помогут студентам в изучении других дисциплин направления: 

«Экономика инновационной деятельности», «Антикризисное управление и реструктуризация 
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фирмы», «Региональная экономика», «Информационные технологии в экономике и управле-

нии», «Макроэкономика (продвинутый уровень», при выполнении магистерской диссертации. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Контактная работа:  

у очной формы обучения - 18 часов (18 часов – практические занятия); экзамен – 36 час.; 

самостоятельная работа обучающихся – 54 часа. 

у заочной формы обучения – 8 часов (лекции - 4 часа; консультации – 4 часа); самостоя-

тельная работа обучающихся - 100 часов. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел)  

дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов и трудо-

емкость (в часах по формам обучения: 

очная/ заочная) 

Формы  

текущего кон-

троля 

                Форма  

промежуточной  

аттестации            
Лек

ции 

Практ

. заня-

тия, 

конс 

Интерактив-

ные формы  

занятий 

Самостоя-

тельная           

работа 

студентов 

1 

Теория управления о 

роли человека в орга-

низации. 

 -/1 2  5/9 Собеседование  

2 

Управление человече-

скими ресурсами 

(УЧР). Основные ха-

рактеристики и задачи 

УЧР. 

 - 2/- 

Тематическая 

дискуссия с 

визуализаци-

ей  

5/10 
Оценивание вы-

ступления  

3 

Стратегическое 

управление человече-

скими ресурсами 

 - 2/1 

Работа в груп-

пах по реше-

нию задач 

5/9 
Оценивание ра-

боты в группах 

4 

Политика управления 

человеческими ресур-

сами. 

 - 2/1  5/6/10 Собеседование 

5 

Планирование чело-

веческих ресурсов и 

технология обеспече-

ния организации ре-

сурсами. 

 -/1 2  5/10 Опрос 

6 

Управление человече-

скими ресурсами на 

основании факторов 

компетентности и 

 -/1 2/- 

Работа в груп-

пах с модели-

рованием си-

туаций 

5/10 
Оценивание ра-

боты группы 
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знания. 

7 

Роль служб управле-

ния человеческими 

ресурсами в структуре 

фирмы 

 - 2/1  5/9 Опрос 

8 

Особенности управ-

ления человеческими 

ресурсами в условиях 

организационных из-

менений. 

 - 2/1 

Работа в груп-

пах по реше-

нию задач) 

5/10 
Оценивание ра-

боты в группах 

9 

Современные формы 

регулирования трудо-

вых отношений и со-

циальное партнёрство. 

 -/1 2/- 

Работа в груп-

пах по реше-

нию задач 

5/10 

Оценивание ра-

боты в группах 

Тестирование 

      9/12 

Написание про-

верочной рабо-

ты, подготовка к 

экзамену/зачету 

Итого  3/1,2 семестры -/4 18/4  54/100 Экзамен / Зачет 

 

Распределение компетенций по темам (разделам) дисциплины  

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

Освоенные компетенции  

1 Теория управления о роли человека в организации. ОПК-2 

2 
Управление человеческими ресурсами (УЧР). Основ-

ные характеристики и задачи УЧР. 

ОПК-2 

3 Стратегическое управление человеческими ресурсами ОПК-2  

4 Политика управления человеческими ресурсами. ОПК-2 

5 
Планирование человеческих ресурсов и технология 

обеспечения организации ресурсами. 

ОПК-2 ПК-7 ПК-11  

6 
Управление человеческими ресурсами на основании 

факторов компетентности и знания. 

ОПК-2 ПК-7 

7 
Роль служб управления человеческими ресурсами в 

структуре фирмы 

ОПК-2  ПК-7 ПК-11 

8 
Особенности управления человеческими ресурсами в 

условиях организационных изменений. 

ОПК-2, ПК-7 ПК-11 

9 
Современные формы регулирования трудовых отно-

шений и социальное партнёрство. 

ОПК-2 ПК-11 
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Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, примене-

ние которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффек-

тивно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с 

тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий 

проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерак-

тивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются 

индивидуальная, парная и групповая работа, ролевые игры, осуществляется работа с докумен-

тами и различными источниками информации и т.д. Интерактивные методы основаны на 

принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной 

обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется откры-

тостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного 

знания, возможностью взаимной оценки и контроля. 

 

Содержание дисциплины  

 

Тема 1 . Теория управления о роли человека в организации. 

Изменение роли работника в глобальной экономике и производстве. Факторы, повлияв-

шие на изменение роли человека в современной организации. Эволюция кадрового менедж-

мента. Управление интеллектуальным капиталом  и УЧР. Определение интеллектуального ка-

питала. Составляющие интеллектуального капитала: человеческий капитал, социальный капи-

тал, организационный капитал. Практическое значение теории интеллектуального капитала. 

Теория человеческого капитала и использование человеческих ресурсов. Стратегии развития 

человеческих ресурсов. 

 

Тема 2. Управление человеческими ресурсами (УЧР). Основные характеристики и 

задачи УЧР. 

Определение понятия «управление человеческими ресурсами». Парадигмы и модели 

управления человеческими ресурсами. Жёсткая и мягкая модели УЧР. Разработка и развитие 

концепции УЧР. Разработка и развитие концепции УЧР. Цели и задачи УЧР. Основные виды 

деятельности в сфере управления человеческими ресурсами. УЧР и управление персоналом. 

Этические аспекты управления человеческими ресурсами. Новые технологии в УЧР. Между-

народные аспекты УЧР. 

 

Тема 3. Стратегическое управление человеческими ресурсами 

Определение стратегического управления человеческими ресурсами. Цели стратегического 

управления человеческими ресурсами. Стратегическое УЧР и конкурентное преимущество 
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организации. Основные подходы к разработке стратегий УЧР: подход «наилучшего практиче-

ского решения», подход «наилучшего соответствия» и «конфигурационный» подход. Страте-

гическое УЧР, ориентированное на ресурсы. Ограничения концепции стратегического УЧР. 

Различия между стратегическим УЧР и стратегиями ЧР. Типы стратегий ЧР. 

Сущность стратегического планирования. Модели и подходы к стратегическому плани-

рованию. Управление, ориентированное на высокие показатели труда, управление, ориенти-

рованное на высокий уровень приверженности, и управление, ориентированное на  высокий 

уровень участия. Реализация стратегий УЧР. Критерии эффективной стратегии ЧР. 

 

Тема 4. Политика управления человеческими ресурсами 

Определение понятия «политика УЧР». Цели и задачи политики УЧР. Формализованная 

и неформализованная политика. Сферы политика УЧР. Генеральная политика и её состав-

ляющие. Внешние и внутренние факторы, влияющие на политику. Разработка и изменение 

политики УЧР. Рекомендации специалистов по выработке эффективной политики УЧР. Реали-

зация политики УЧР. 

 

Тема 5. Планирование человеческих ресурсов и технология обеспечения организа-

ции ресурсами 

Понятие «планирование человеческими ресурсами». Роль планирования ЧР в 

организации. планирование ЧР как неотъемлемая часть планирования бизнеса. Основные 

задачи планирования ЧР. Роль организационной среды  в планировании человеческих 

ресурсов. Маркетинг ЧР. Прогнозирование спроса и предложения. Вклад службы УЧР в 

планирование человеческих ресурсов, их удержание и развитие. 

 

Тема 6. Управление человеческими ресурсами на основании факторов компетент-

ности и знания 

Понятия компетентность и компетенция. Основные показатели компетентности. Общая, 

специфическая, пороговая и дифференциальная компетентность. Формы корпоративного 

развития персонала. Методы обучения. Применение факторов компетентности для разработки 

планов обучения ЧР. 

 

Тема 7. Роль служб управления человеческими ресурсами в структуре фирмы 

Общая роль службы ЧР в организации. Принципы руководства при построении органи-

зационной структуры службы управления человеческими ресурсами. Роль службы ЧР в орга-

низации. Направления работы служба ЧР. Традиционные и инновационные функции службы 

ЧР. Необходимость специализации внутри департаментов, служб по управлению человече-

скими ресурсами. 

 

Тема 8. Особенности управления человеческими ресурсами в условиях организаци-

онных изменений 

Процесс организационных изменений. Основные проблемы, существование которых 

вызывает необходимость обновления организации. Этапы процесса организационных преоб-

разований. Предпосылки обновления организации, обеспечивающие его успех. Методы пре-

образований, связанные с персоналом. Критерии оценки эффективности преобразований. Суть 

стратегического подхода к проблеме управления изменениями  с учётом их влияния на работ-

ников. 

 

Тема 9. Современные формы регулирования трудовых отношений  

и социальное партнёрство 
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Сущность понятия «социальные трудовые отношения», «система социально-трудовых 

отношений». Субъекты социально-трудовых отношений. Факторы формирования социально-

трудовых отношений. Коллективный договор. Этапы разработки коллективного договора. Ус-

ловия  возникновения коллективного трудового спора. Основания прекращения трудового до-

говора. 

 

Ситуационные задачи для решения и обсуждения на практических занятиях 

 

Задача 1 
Характеристика организации. Завод по производству цемента был образован как про-

изводственно-торговая компания в конце 1990-х гг. С 2003 г. основным видом его деятельно-

сти является оптовая продажа цемента в мешках и цемента навалом. За период своей деятель-

ности предприятие наладило контакты с партнерами по бизнесу, создало базу покупателей – 

строительных компаний центрального региона. В штате работает около 2500 человек.  

Общая ситуация. Между торговыми и производственными отделами завода наблюда-

ется существенное различие. Подавляющее большинство «продавцов» – новые сотрудники, 

нацеленные на получение крупной прибыли, сторонники смелых нововведений и эксперимен-

тов, в то время как производственники – это в основном те, которые работали еще на совет-

ском предприятии, их устраивает, что производство достаточно стабильное, и они предпочи-

тают не менять наработанное годами, т.е. не экспериментировать.  

На заводе произошла смена основного собственника. Новый хозяин занял должность 

генерального директора. Он считает целесообразным изменить систему управления и систему 

мотивации сотрудников – поставить оплату труда в прямую зависимость от результатов рабо-

ты.  

Вопрос. Как провести реорганизацию компании, сохранив ценные кадры?  

 

Задача 2 
 

Характеристика организации. Профиль деятельности – крупное государственное гра-

дообразующее предприятие с высокой долей высококвалифицированных работников.  

Численность персонала – 2300 человек.  

Срок работы – 40 лет на региональном и российском рынках перерабатывающей про-

мышленности.  

Общая ситуация. Предприятие социально значимое, градообразующее, один из самых 

привлекательных и надежных работодателей в регионе. В компании работают трудовые дина-

стии, которые гордятся своей принадлежностью к заводу. Сегодня на предприятии трудится 

более двух тысяч человек, большинство из них – рабочие. В настоящее время в связи с ростом 

производства увеличивается штат. Одна из самых востребованных категорий работников – 

квалифицированные рабочие. Однако престиж рабочих профессий по-прежнему остается не-

высоким. Предприятие испытывает сложности как с привлечением рабочих кадров, так и с их 

удержанием. Текучесть по рабочим профессиям существенно превышает текучесть по другим 

категориям персонала. Особенно высока она в первый год работы нового работника и среди 

молодежи. Службе управления персоналом поставлена задача сфокусировать систему мотива-

ции по закреплению на предприятии квалифицированных рабочих и привлечению новых со-

трудников данной категории.  

Задание. Определите способы мотивации сотрудников, наиболее эффективные для 

данной ситуации.  
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Задача 3 
Общая ситуация. В компании «Элегия» произошло сокращение персонала. Александр 

Васильев, менеджер по работе с клиентами, оказался среди тех, кого руководитель решил не 

увольнять.  

С одной стороны, Александр был очень горд, что его работу оценили по достоинству, 

признали его профессионализм, а с другой – реорганизация компании не прибавила ему энту-

зиазма. Молодой человек боялся совершить какую-нибудь ошибку и тем самым навлечь на 

себя гнев начальства. Возможность же ошибиться была вполне вероятной: прежде Александр 

занимался только поиском клиентов, а теперь ему поручили еще и оформление всех докумен-

тов по сделке.  

Вначале Александр надеялся, что сам разберется в ворохе бумаг, затем понял, что не 

все так просто, как кажется на первый взгляд. В результате он запустил новое для себя на-

правление работы, поэтому количество проблем увеличивалось, как снежный ком. Александр 

не знал, как их решить, но признаваться в своей некомпетентности не хотел. Молодой человек 

приуныл, продолжал работать, но уже далеко не с тем энтузиазмом, как прежде.  

Так как компания была небольшая, всеми кадровыми вопросами в ней занимался сам 

руководитель. Он заметил перемены в настроении сотрудника, которого считал перспектив-

ным, и решил разобраться в ситуации.  

Вопрос. Как вы считаете, что в этом случае должен предпринять руководитель Алек-

сандра?  

 

Задача 4 
Характеристика организации. Профиль деятельности – розничная сеть магазинов-

дискаунтеров.  

Численность персонала – 800 человек.  

Срок работы – 12 лет на российском рынке непродовольственных товаров.  

Общая ситуация. Компания – одна из типовых сетей магазинов-дискаунтеров на ре-

гиональном рынке. Широкое распространение магазины получили в первую очередь благода-

ря своей ценовой политике. Для получения прибыли им необходим постоянный большой по-

ток покупателей, который зависит не только от цены продукта и рекламных акций, но и от 

стремления каждого продавца внести максимальный вклад в получение магазинами плановой 

выручки. Однако продавцами работают молодые люди, которые не видят связи между качест-

вом обслуживания клиентов и выручкой магазина. Из-за большой текучести кадров розничная 

сеть вынуждена постоянно обновлять штат. Средний срок работы продавца в различных мага-

зинах сети составляет от шести месяцев до полутора лет. За этот период не удается привить 

продавцам навыки качественного обслуживания и клиентоориентированности. Проведенное 

независимое исследование «Таинственный покупатель» показало, что в сети наблюдаются 

случаи недопустимого отношения к покупателям (продавцы равнодушны к ним, а иногда и 

откровенно грубы). Многие покупатели выходят из магазина без покупок, просто оставив пус-

тые корзины в зале. Перед службой управления персоналом стоит задача – сфокусировать сис-

темы мотивации продавцов на клиентоориентированности и увязать их с финансовыми ре-

зультатами магазина.  

Задание. Определите способы мотивации сотрудников, наиболее эффективные для 

данной ситуации.  

Задача 5 
Характеристика организации. Профиль деятельности – производство в сфере транс-

порта.  

Численность персонала – 30 тыс. человек.  

Срок работы – 17 лет на рынке.  
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Общая ситуация. Последние два года компания активно развивалась за счет расшире-

ния сферы деятельности. Кроме того, в прошлом году к ней присоединилось несколько быв-

ших поставщиков. В итоге кадровый состав компании обновился практически на треть. При 

этом проявилась острая потребность в носителях профильных знаний и традиций. Несмотря 

на то что в компании достаточно развито наставничество, опытные сотрудники уже не справ-

ляются с количеством подопечных, которое иногда достигает трех и более человек.  

Руководство компании всерьез обеспокоено тем, что в связи с происходящими измене-

ниями будут утрачены позитивные трудовые традиции, размоется корпоративная культура, в 

основу которой заложено чувство гордости работников за принадлежность к отрасли и про-

фессии, а также ответственности за принятые на себя обязательства. Процесс адаптации новых 

сотрудников нуждается в принципиально новых системных изменениях, которые позволят 

вводить их в рабочий процесс максимально быстро, не нарушая лучших традиций компании. 

Ситуация усугубляется тем, что сотрудники бывших поставщиков продолжают относиться к 

основной компании как к посторонней, четко разграничивая понятия «мы» и «они». Это ста-

вит перед управлением адаптации сотрудников еще одну задачу – сформировать в коллективе 

единство, общность «мы».  

Задание. Определите, какие инструменты адаптации в большей мере подходят для ком-

пании. 

 

Задача 6 
Характеристика организации. Завод по производству строительных материалов суще-

ствует более 60 лет. Находится в пригороде. Штат компании – около 1000 человек. Основную 

массу работников составляют стекловары, операторы производственных линий, наладчики, 

электромонтеры, технологи и слесари различной квалификации. Средний возраст сотрудников 

– 45 лет. Зарплаты невысокие, производство вредное, молодежь работать на завод не идет. В 

планах компании – запуск новой линии по производству нового вида продукции и вместе с 

этим привлечение молодых кадров. Бюджет на корпоративные мероприятия крайне ограни-

чен.  

Задание. Опишите все виды корпоративных мероприятий, которые были бы актуальны 

с учетом специфики деятельности организации (характеристика организации приведена ни-

же), кадрового состава и текущих задач. Обратите внимание на то, что комплекс предла-

гаемых мероприятий должен быть связан не только с бюджетом, но и с уровнем развития ор-

ганизации, составом сотрудников и политикой руководства. Какие действия и события смогли 

бы сыграть роль нематериальных мотиваторов и способствовать лояльности сотрудников?  

 

Задача 7 
Характеристика организации. Небольшая, почти семейная компания численностью 45 

человек по продаже инженерного оборудования. Офис находится в Москве. Средний возраст 

сотрудников – 25 лет. Основные специалисты – менеджеры по продажам и логистике. Текуче-

сти кадров практически нет. Бизнес развивается стабильно. Руководство готово выделять 

средства на корпоративные мероприятия, но требует четкого определения их эффективности.  

Задание. Опишите все виды корпоративных мероприятий, которые были бы актуальны 

с учетом специфики деятельности организации, кадрового состава и текущих задач. Обратите 

внимание на то, что комплекс предлагаемых мероприятий должен быть связан не только с 

бюджетом, но и с уровнем развития организации, составом сотрудников и политикой руково-

дства. Какие действия и события могли бы сыграть роль нематериальных мотиваторов и спо-

собствовать лояльности сотрудников?  
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Задача 8 
Характеристика организации. Сеть универсальных магазинов. Штат компании – более 

2000 человек. Средний возраст сотрудников – 30 лет. В планах компании предполагается рас-

ширение сети. Подбор персонала осуществляется в основном на должности продавцов, кла-

довщиков и вспомогательного персонала. Одна из приоритетных задач – обучение персонала 

и повышение уровня обслуживания клиентов.  

Задание. Опишите все виды корпоративных мероприятий, которые были бы актуальны 

с учетом специфики деятельности организации, кадрового состава и текущих задач. Обратите 

внимание на то, что комплекс предлагаемых мероприятий должен быть связан не только с 

бюджетом, но и с уровнем развития организации, составом сотрудников и политикой руково-

дства. Какие действия и события смогли бы сыграть роль нематериальных мотиваторов и спо-

собствовать лояльности сотрудников?  

 

Задача 9 
Характеристика организации. Общеобразовательная школа. Возраст сотрудников – от 

21 (молодые учителя, только что окончившие вуз) до 65 лет. Штат – 50 человек. Преимущест-

венно женский коллектив. Корпоративные мероприятия проводятся в основном за счет со-

трудников (в складчину), организовываются стихийно и ограничиваются чаепитием на боль-

шой перемене в учительской комнате. Организаторами выступают либо секретарь директора, 

либо завуч.  

Задание. Опишите все виды корпоративных мероприятий, которые были бы актуальны 

с учетом специфики деятельности организации, кадрового состава и текущих задач. Обратите 

внимание на то, что комплекс предлагаемых мероприятий должен быть связан не только с 

бюджетом, но и с уровнем развития организации, составом сотрудников и политикой руково-

дства. Какие действия и события могли бы сыграть роль нематериальных мотиваторов и спо-

собствовать лояльности сотрудников?  

Задача 10 
Характеристика организации.  

Профиль деятельности – продовольственная розничная сеть.  

Численность персонала – более 50 тыс. человек.  

Срок работы на рынке – 12 лет.  

Общая ситуация. Компания – крупный продовольственный ритейлер на российском 

рынке. Ее стратегическая цель – стать лидером в области розничной торговли продуктов пи-

тания и непродовольственных товаров первой необходимости. Главным способом достижения 

обозначенной цели является увеличение числа торговых точек по всей стране с поглощением 

мелких павильонов, ларьков и рынков. В связи с этим существует постоянная потребность в 

притоке трудовых ресурсов, однако потенциальные работники (молодежь) не спешат выби-

рать торговые точки данного ритейлера в качестве места работы по причине негативного 

имиджа компании. Ходят слухи, что руководство магазинов (администраторы) неуважительно 

относится к рядовому персоналу, оказывает на него моральное давление. Система штрафов за 

малейшие провинности, ненормированный рабочий день (порой приходится работать сверх 

смены бесплатно) обусловливают дефицит кадров в компании, особенно кассиров и продав-

цов. Потребность в таких сотрудниках достигает 80%, что даже выше, чем в среднем по от-

расли.  

Таким образом, перед службой персонала стоят задачи: обеспечить постоянный приток 

рядового персонала и обратить внимание высшего руководства на основную причину текуче-

сти кадров – неэффективный стиль управления руководителей среднего звена.  

Задание. Выберите способы отбора и привлечения персонала.  
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Задача 11 
1. Выберите по одному правильному ответу из пунктов А и Б.  

А. Истоком теории ожидания – одной из процессуальных теорий мотивации – являются 

исследования:  

а) К. Левина;  

б) К. Альдерфера;  

в) Д. Мак-Клелланда;  

г) Ф. Герцберга.  

Б. Абсентеизм означает:  

а) количество увольнений работников по собственному желанию;  

б) потери из-за пониженной производительности труда в период адаптации на новом 

месте;  

в) количество самовольных невыходов работников на работу. 

2. Разберите ситуацию. Как определить уровень компетенции менеджера по продажам 

на собеседовании, что и каким образом проверять, чтобы понять, будет ли он успешен?  

Задание. Разработайте список вопросов, которые помогут выявить необходимые для 

менеджера по продажам навыки и умения.  

 

Задача 12 
1. Выберите по два правильных ответа из пунктов А и Б.  

А. Роль службы персонала в разработке миссии компании:  

а) участвует в формировании компании;  

б) организует процедуру доведения миссии до персонала компании;  

в) организует процедуру доведения миссии до партнеров и клиентов компании.  

Б. Факторы, влияющие на конфигурацию системы подбора персонала:  

а) состояние рынка труда;  

б) имидж компании в целом и как работодателя в частности;  

в) состояние законодательства, диктующего условия рынку труда.  

2. Разберите ситуацию. В крупной сети магазинов парфюмерии и косметики «ФиФ» 

всегда актуальна задача привлечения кандидатов на позицию продавца. Изначально никаких 

специфических требований к кандидатам не предъявляли, однако постепенно стало ясно, что 

эффективнее всего привлекать сотрудников двух типов:  

• студенток старших курсов колледжей и вузов, интересующихся новинками индустрии 

красоты, которые рассматривают работу в «ФиФ» как временную;  

• опытных продавцов с большим стажем работы среднего и старшего возраста.  

Вопрос. Как организовать кампанию по привлечению подходящих соискателей?  

 

Задача 13 
Характеристика организации. Профиль деятельности – консалтинговые услуги в сфере 

бухучета и финансового анализа.  

Численность персонала – 50 человек.  

Срок работы на рынке – 10 лет.  

Общая ситуация. В компании сложился устойчивый коллектив, на протяжении не-

скольких лет практически не было увольнений. В прошлом году от услуг компании отказался 

один из ключевых клиентов, в связи с чем образовалась существенная финансовая брешь. Ру-

ководство проанализировало ситуацию и пришло к выводу, что в компании имеет место про-

фессиональный застой: сотрудники перестали стремиться к развитию, довольствуются сло-

жившейся структурой работ. Следовательно, необходимо что-то предпринять.  

Было решено начать процесс обновления. На предложение всем подготовить собствен-

ный проект выхода компании из сложной ситуации откликнулись немногие. Тогда руково-
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дство решило, что необходимо обновить и персонал. По итогам внеочередной аттестации не-

которые сотрудники были понижены в должности и, обидевшись, уволились. Несколько чело-

век поддались общему негативному настроению и тоже отправились на поиски лучшей доли. 

Еще нескольких вскоре переманили ранее ушедшие сотрудники. В итоге количество пер-

сонала сократилось на четверть. На какое-то время было решено прекратить прием новых со-

трудников в связи с сокращением объема работ. Однако со временем в компанию все-таки 

стали приходить новые люди. При этом оказалось, что никто толком не знает, как включать их 

в рабочий процесс. Менеджеру по персоналу было поручено срочно разработать схему быст-

рой адаптации.  

Задание. Определите, какие инструменты адаптации в большей мере подходят для ком-

пании.  

 

Задача 14 
Характеристика организации. Модный глянцевый журнал был учрежден, создан и 

«раскручен» западным инвестором – сторонником и знатоком «высокого стиля» в журнали-

стике. Собственник продал компанию российскому бизнесмену. Новый хозяин в восторге от 

менеджмента, налаженных связей и системы продвижения компании, однако считает журнал 

несколько консервативным по содержанию, а редакцию – слишком разборчивой в приглаше-

нии «звездных» лиц, рекламируемых товаров, тем и пр.  

Руководитель отдела рекламы и продаж в целом поддерживает собственника в его 

стремлении расширить аудиторию и тематику журнала, однако предостерегает от радикальной 

смены курса, которая может привести к утрате команды – главного редактора и его сторонни-

ков.  

Вопрос. Как провести реорганизацию компании, сохранив ценные кадры?  

 

Задача 15 
Характеристика организации. Профиль деятельности – оптовая и розничная торговля.  

Компания является эксклюзивным дистрибьютором известной торговой марки спор-

тивного инвентаря и одежды (зимний вид спорта). По основному продукту торговая марка 

имеет долю 20% на мировом рынке.  

Структура – офис (руководство, бухгалтерия, региональный отдел, VIP-менеджмент, 

show room, склад, логистика, бэк-офис и др.), магазин.  

Общая численность персонала – около 50 человек.  

Срок работы компании на рынке – 6 лет.  

Общая ситуация. Вы – менеджер по персоналу. До вас такого специалиста в компании 

не было, сотрудники подбирались по принципу знакомства, дружбы. Изначально в продаю-

щих подразделениях в основном работали спортсмены, так как первый и ведущий клиент 

компании – спортивные команды.  

В настоящее время организация работает по продвижению торговой марки как с боль-

шими спортивными магазинами, в том числе с сетями, спортивными командами, так и с обыч-

ными покупателями.  

На ближайший год компания решила расширить свое присутствие на рынке за счет на-

бора торговых представителей в помощь региональным менеджерам, чтобы высвободить их 

время на привлечение новых клиентов, а также в связи с открытием двух магазинов.  

Руководство приняло решение привлечь 10 торговых представителей в надежде, что 

хотя бы половина из них останется работать в компании и дорастет до региональных менед-

жеров или менеджеров торговых залов.  

Функции торговых представителей: первичная презентация компании, торговой марки 

(с последующей «передачей» потенциальных клиентов региональным менеджерам); подготов-

ка всей документации при работе с клиентами (договоры, счета, счета-фактуры и т.д.); сверка 
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продукции в московских магазинах, клиентов и отпущенного товара и своевременное осуще-

ствление дополнительных заказов и поставок.  

Вопросы.  

1. Как вы будете подбирать торговых представителей?  

2. Что вы планируете сделать, чтобы хотя бы половина из отобранных торговых пред-

ставителей закрепилась в вашей компании?  

 

Задача 16 
Характеристика организации. Профиль деятельности – оптовая и розничная торговля. 

Компания является эксклюзивным дистрибьютором известной торговой марки спортивного 

инвентаря и одежды (зимний вид спорта). По основному продукту торговая марка имеет долю 

20% на мировом рынке.  

Структура – офис (руководство, бухгалтерия, региональный отдел, VIP-менеджмент, 

show room, склад, логистика, бэк-офис и т.д.), магазин.  

Общая численность персонала – около 55 человек.  

Срок работы компании на рынке – 6 лет.  

Общая ситуация. Вы – менеджер по персоналу, работаете в компании 1,5 месяца. Вы 

успешно подобрали торговых представителей в компанию. Руководство готово доверить вам 

подбор директора по продажам (далее – финансового директора и маркетолога).  

1. В настоящее время ответственность за продажи лежит на управляющем компании. 

Число отделов продаж выросло, их решили вывести под управление директора по продажам.  

2. Структура блока продаж:  

• VIP-менеджеры работают со спортивными командами, а также отвечают на много-

численные письма обычных потенциальных потребителей, желающих приобрести товары 

компании;  

• региональные менеджеры (торговые представители) помогают VIP-менеджерам – ра-

ботают с московскими магазинами (сетями) и региональными торговыми точками, спортив-

ными клубами и т.д.;  

• show room работает как для демонстрации продукции клиентам региональных менед-

жеров, так и для розничных продаж.  

Открыт первый розничный магазин, торгующий товарами компании. С августа–

сентября начнут работать еще два магазина.  

3. Бизнес сезонный, поэтому очень важно «выкладываться» и хорошо продавать во 

время сезона. Следует постоянно держать руку «на пульсе продаж», а продавцов – в тонусе.  

4. Большое значение имеет планирование ассортимента на следующий сезон (в марте), 

что требует от директора по продажам стратегического видения и предпринимательского чу-

тья. Несомненный плюс для директора по продажам – его предложения по продуктовой ли-

нейке на межсезонье (неснежный период).  

5. Управляющий считает, что разработка системы мотивации для разных отделов про-

даж будет для директора по продажам погружением в специфику работы компании и хорошей 

проверкой во время прохождения им испытательного срока.  

Вопросы.  

1. Как вы будете подбирать директора по продажам?  

2. Как вы собираетесь проводить адаптацию директора по продажам?  

3. Как вы будете оценивать эффективность прохождения им испытательного срока?  

 

Задача 17 
Характеристика организации. Профиль деятельности – производство и оптовая про-

дажа.  

Структура – офис, производство, склад, транспорт.  
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Общая численность персонала – около 350 человек.  

Срок работы на рынке – 12 лет.  

Общая ситуация. Вы – директор по персоналу. До сих пор вы в основном подбирали 

офисный и производственный персонал организации и изредка организовывали обучение. Те-

перь вам предстоит отобрать пять кандидатов на должность управляющего компании.  

1. Фирма была лидером рынка, но потеряла свои позиции и сейчас имеет долю 2%.  

2. Последний управляющий компании имел финансовый бэкграунд и хорошо оптими-

зировал издержки организации. За счет этого общий показатель рентабельности выглядел 

вполне привлекательно. Но продажи компании не только не выросли, а даже упали. Основной 

задачей было и остается – повысить объем продаж.  

3. Собственник регулярно вмешивался в дела компании, давал свои указания, которые 

часто противоречили распоряжениям прежнего управляющего.  

4. Собственник считает, что поиск новой ниши решит все проблемы компании. При 

этом он не доверяет никаким выкладкам, требует гарантий успеха (постоянно проверяет 

внешних специалистов, своего управляющего и сотрудников «на прочность»).  

5. Отдел продаж расположен на удаленной от офиса территории. Директор этого отдела 

– друг собственника, стиль управления – попустительский.  

6. Если управляющий будет хорошо выполнять свои задачи (управление организацией 

в целом, повышение рентабельности, капитализации компании), то кроме дохода в 10 000 y.e. 

и бонусов собственник готов предложить ему долевое участие в бизнесе.  

Вопросы.  

1. Кого и как вы будете отбирать на должность управляющего для своей компании?  

2. Как вы собираетесь оценивать эффективность прохождения испытательного срока?  

3. Возможно ли сотрудничество с кадровым агентством?  

4. Каким будет взаимодействие с ним? 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного 

плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-

2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом ре-

гулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, не-

обходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 

списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приве-

денных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и 

при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освое-

ния последующих разделов. 
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Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, www.yandex.ru, 

www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподава-

телем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к 

итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий дисци-

плины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также ли-

тературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

Количество времени (часы) 

 очная/заочная формы обучения 

1 Проработка материала лекций, учебных материа-

лов. Самостоятельная проработка тем 

- / 42 

2 Подготовка к практическим занятиям, консуль-

тациям. Самостоятельная проработка тем 

46 / 46 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4 

4 Подготовка к экзамену / зачету  6 /8 

 Итого 54 / 100 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теория управления о роли человека в организации.  

1. Какие факторы повлияли на изменение роли человека в организации и эволюцию кад-

рового менеджмента? 

2. Раскройте сущность экономического, органического и гуманистических подходов к ис-

пользованию трудовых ресурсов. 

3. Каковы составляющие и значение интеллектуального капитала? 

4. Кем и когда был предложен термин «интеллектуальный капитал»? 

5. Каковы методы измерения человеческого капитала? 

6. Раскройте соотношение понятий «человеческий капитал», «социальный капитал», «ор-

ганизационный капитал»? 

7. В чём состоит практическое значение теории человеческого капитала? 

8. Как соотносится теория человеческого капитала и использование человеческих ресур-

сов? 

9. Какова цель стратегии развития человеческих ресурсов? 

 

Тема 2. Управление человеческими ресурсами (УЧР). Основные характеристики и задачи 

УЧР. 

1. Дайте определение понятия «управление человеческими ресурсами». 

2. В чём состоит отличие жёсткого подхода к УЧР от мягкой модели управления челове-

ческими ресурсами? 

3. Какова основная цель УЧР? 

4. Перечислите основные виды деятельности в сфере управления человеческими ресурса-

ми.  

5. В чем состоит отличие Гарвардской схемы УЧР от модели соответствия УЧР? 

6. Как вы можете объяснить разницу «Персонал и УЧР»? 

7. Каковы основные факторы, связанные с окружением, оказывают воздействие на тео-

рию и практику ЧР? 
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8. Раскройте этические аспекты управления человеческими ресурсами.  

 

Тема 3. Стратегическое управление человеческими ресурсами. 

1. Что понимается под стратегическим управлением человеческими ресурсами.  

2. Каковы цели стратегического управления человеческими ресурсами? 

3. Что является основанием для стратегического управления человеческими ресурсами? 

4. Какие существуют основные подходы к разработке стратегий УЧР? 

5. В чём вы видите  преимущества и недостатки в подходах «наилучшее практическое 

решение» и «наилучшее соответствие» 

6. В чём состоят ограничения концепции стратегического УЧР? 

7. Назовите основные вопросы стратегического планирования.  

8. В чём заключаются проблемы стратегического УЧР? 

9. Какие существуют препятствия для реализации стратегий УЧР и пути их преодоления? 

 

Тема 4. Политика управления человеческими ресурсами. 

1. Что такое «политика УЧР»? 

2. Для чего нужна политика ЧР? 

3. Должна ли политика быть формализована? 

4. Каковы сферы политики УЧР? 

5. Что составляет основу для выработки генеральной политики организации? 

6. Какие сферы охватывает политика трудовой занятости? 

7. Что означает политика равных возможностей  для трудового коллектива? 

8. Какие вопросы охватывает политика вознаграждений и политика развития работников? 

9. Каковы внешние и внутренние факторы организации, влияющие на определение и 

реализацию политики ЧР? 

10. Какие рекомендации специалистов по выработке эффективной политики УЧР вы могли 

бы назвать? 

 

Тема 5. Планирование человеческих ресурсов и технология обеспечения организации ресурса-

ми. 

1. Что понимается под планированием человеческих ресурсов? 

2. Какова роль планирования ЧР в организации? 

3. Почему планирование ЧР должно составлять неотъемлемую часть планирования бизнеса? 

4. Каковы основные задачи планирования ЧР? 

5. Как осуществляется планирование потребности в ЧР? 

6. Какую роль играет организационная среда  в планировании человеческих ресурсов? 

7. Что такое  маркетинг ЧР? Как осуществляется прогнозирование  спроса и предложения? 

8. Раскройте технологию найма, подбора, отбора кадров. 

9. Каков вклад службы УЧР в планирование человеческих ресурсов, их удержание и 

развитие? 

 

Тема 6. Управление человеческими ресурсами на основании компетентности и знаний. 

1. Раскройте содержание понятий компетентности и компетенции.  

2. Каковы основные показатели компетентности? 

3. Что такое общая, специфическая, пороговая и дифференциальная компетентность? 

4. Почему организации  занимаются развитием своих сотрудников? 

5. Какие формы корпоративного развития персонала вам известны? 

6. Какие задачи стоят перед службой  человеческих ресурсов в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров? 

7. Какие методы обучения вы знаете? 
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8. Каким образом может быть выражена философия развития человеческих ресурсов? 

9. Раскройте применение факторов компетентности для разработки планов обучения ЧР. 

 

Тема 7. Роль служб управления человеческими ресурсами в структуре фирмы. 

1. Какова общая роль службы ЧР в организации? 

2. Какими принципами следует руководствоваться при построении организационной струк-

туры службы управления человеческими ресурсами? 

3. Под воздействием каких переменных окружения может меняться роль службы ЧР в орга-

низации? 

4. Как определяются сегодня новые задачи (новый стандарт) для служб управления челове-

ческими ресурсами? 

5. Какие направления работы осуществляет служба ЧР? 

6. Какие традиционные и инновационные функции службы ЧР вы знаете? 

7. Почему необходимо повышать профессионализм и компетентность сотрудников службы 

управления человеческими ресурсами? 

8. Объясните необходимость специализации внутри департаментов, служб по управлению 

человеческими ресурсами? 

 

Тема 8. Особенности управления человеческими ресурсами в условиях организационных 

изменений. 

1. Чем обусловлен процесс организационных изменений? Перечислите основные пробле-

мы, существование которых вызывает необходимость обновления организации. 

2. Назовите этапы процесса организационных преобразований. Охарактеризуйте их со-

держание. 

3. По каким причинам люди сопротивляются изменениям? Попробуйте их проранжиро-

вать. 

4. Сформулируйте предпосылки обновления организации, обеспечивающие его успех. 

5. По какой причине сегодня в преобразованиях возрастает роль рядовых работников? 

6. Выделите методы преобразований, связанных с персоналом. 

7. Каковы критерии оценки эффективности преобразований? 

8. В чём суть стратегического подхода к проблеме управления изменениями  с учётом их 

влияния на работников? 

 

Тема 9.  Современные формы регулирования трудовых отношений и социальное парт-

нёрство. 

1. Раскройте сущность понятия «социальные трудовые отношения». Что такое «система 

социально-трудовых отношений»? 

2. Дайте характеристику субъектов социально-трудовых отношений.  

3. По каким типам классифицируются социально-трудовые отношения? 

4. Назовите основные факторы формирования социально-трудовых отношений.  

5. Что понимают под коллективным договором? 

6. Охарактеризуйте этапы разработки коллективного договора. 

7. Каковы условия  возникновения коллективного трудового спора? 

8. В чём заключается необходимость заключения трудового договора? 

9. Какие сведения и условия составляют содержание трудового договора? 

10. Перечислите основания прекращения трудового договора. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  
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- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля 

посредством использования возможностей Интернета. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену/  зачету  

 

1. Сущность понятий «управление человеческими ресурсами» и «управление персона-

лом». Цели управления человеческими ресурсами. 

2. Стратегия управления человеческими ресурсами. Факторы, определяющие стратегию 

управления человеческими ресурсами.  

3. Этапы развития концепции управления человеческими ресурсами/персоналом.  

4. Жизненный цикл организации и управление человеческими ресурсами. Служба 

управления человеческими ресурсами.  

5. Основные этапы процедуры принятия кадровых решений. 

6.  Культурологические особенности принятия кадровых решений. 

7. Основные этапы набора и отбора персонала. Требования к кандидатам при приеме на 

работу. Управленческие компетенции. Достоинства и недостатки источников набора.  

8. Основные показатели, характеризующие работу агентств по подбору персонала. Эта-

пы отбора персонала.  

9. Источники информации для отбора кандидатов: письмо-обращение, резюме, интер-

вью, собеседование, личный листок по учету кадров. 

10.  Методы отбора персонала. Виды тестов и их основное назначение. Конфликт инте-

ресов кандидатов при приеме на работу и интересов работодателей.  

11. Социально-экономические последствия сокращения персонала. Высвобождение пер-

сонала. Компенсации потери работы. 

12. Понятие и виды оценки персонала. Объект оценки управления человеческими ресур-

сами. Методы выполнения оценочных процедур. Основные принципы оценки.  

13. Матрица деловых качеств. Матрица сравнений. Ошибки в процессе оценки работы.  

14. Внутренние и внешние компенсации. Поощрение работников. Льготы для сотрудни-

ков компании.  

15. Организация процесса аттестации. Методы проведения аттестации. 

16.  Модель оценки качества управления организацией. Критерии оценки системы ме-

неджмента. 

17. Определение потребности в обучении. Постановка конкретных целей обучения. Вы-

бор методов обучения. Достоинства и недостатки различных методов обучения.  

18. Организация профессионального обучения. Формы дополнительной подготовки пер-

сонала.  

19. Планирование карьеры. Проблемы карьерного роста.  

20. Необходимость и методы развития персонала. Система и последовательность разви-

тия персонала. Развитие ответственности персонала. Групповое развитие. Стратегическое раз-

витие персонала. Индивидуальная стратегия развития собственных успехов.  

21. Мотивы человеческой деятельности. Концепция стимулирования.  

22. Теории мотивации. Материальное поощрение. Неэкономические способы мотива-

ции.  

23. Формы и системы заработной платы в Республике Беларусь. Доплаты и компенсации 

к заработной плате. Зарубежный опыт определения размера заработной платы. 

24. Менеджмент знаний. Процессы в цепи развития знаний. Функции управления зна-

ниями.  

25. Виды знаний. Источники обучения. Основы управления знаниями интеллектуальной 

организации. Управление знаниями как фактор успеха экономики.  

26. Управление знаниями, миссия и организационная культура.  
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27. Компетентность и управление знаниями. Модель управления знаниями сотрудника.  

28. Типы руководителей. Качества, необходимые руководителю. Основы власти руково-

дителя.  

29. Стиль руководства и его основы. Методы руководства.  

30. Технологии управления людьми. Формы официальных отношений в управлении че-

ловеческими ресурсами. Тактика работы с подчиненными.  

31. Организационные формы управленческих контактов. Проведение собраний и сове-

щаний. Деловые беседы. Телефонные разговоры. Обход рабочих мест и прием посетителей.  

32. Конфликт в системе управления человеческими ресурсами. Конфликт как процесс. 

Виды внутриорганизационных конфликтов.  

33. Стратегии преодоления конфликта. Формы производственных конфликтов. Законо-

дательство Республики Беларусь о разрешении трудовых конфликтов и споров. 

34.  Управление рабочим временем. Нормальная продолжительность рабочего времени. 

Фонд рабочего времени. Коэффициенты использования рабочего времени. Баланс рабочего 

времени.  

35. Диагностика времени. Контроль за рабочим временем. Планирование времени руко-

водителей и специалистов.  

36. Оценка в управлении человеческими ресурсами. Критерии оценки эффективности 

кадровых решений. Субъекты оценки кадровых решений. Классификация подходов к оценке 

кадровых решений. 

37. Экономическая эффективность. Критерии оценки эффективности работы кадровой 

службы предприятия.  

38. Разновидности аудита кадровой работы организации. Стороны, принимающие уча-

стие в аудите деятельности кадровой службы организации. 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и ре-

фератов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх 

и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализу-

ется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 
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Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных 

программой дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллок-

виумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; выпол-

нение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, 

участие в деловых играх и т.п.) 

45 

2. Выполнение проверочной работы 15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на аудиторных занятиях – 2 балла; 

4. Активность на аудиторных занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена, который проводится в 

устной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

 

Примерный перечень вопросов для выполнения проверочной работы 

 

1. Изменение взглядов на роль человека в производстве. 

2. Концепция управления человеческими ресурсами. 

3. Основные виды деятельности в сфере УЧР. 

4. Жизненный цикл организации и УЧР. 

5. Стратегии развития человеческих ресурсов. 

6. Новые тенденции в системе управления человеческими ресурсами. 

7. Маркетинг человеческих ресурсов. 

8. Профессионализм и компетентность в управлении человеческими ресурсами. 

9. Функции и методы управления человеческими ресурсами. 

10. Планирование потребности в человеческих ресурсах. 

11. Определение коэффициента человеческого развития. 

12. Особенности управления человеческими ресурсами в условиях организационных 

изменений. 

13. Основные подходы к разработке стратегий УЧР. 

14. Стратегическое планирование человеческих ресурсов в организации. 
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15. Возможности и особенности реализации стратегий ЧР на региональном уровне. 

16. Цели стратегического развития человеческих ресурсов. 

17. Концепция обучающейся организации. 

18. Корпоративная политика и выбор стратегии УЧР. 

19. Этические аспекты управления человеческими ресурсами. 

20. Современные формы регулирования трудовых отношений. 

21. Управление человеческим капиталом и знаниями в организации. 

22. Политика управления человеческими ресурсами. Цели и задачи УЧР. 

23. Роль планирования человеческих ресурсов в организации. 

24. Диагностика управления человеческими ресурсами. Методы и техника. 

25. Коучинг как форма обучения в организации. 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний  

 

1. Что такое политика УЧР? 

а) воплощает в себе те принципы, которые организация собирается применять в про-

цессе управления работниками; 

б) определяет философию организации по отношению к сотрудникам; 

в) на её основе формируются методы, которые должны  использовать менеджеры, ре-

шая вопросы, связанные с ЧР; 

г) верно всё выше перечисленное. 

2. Что лежит в основе генеральной политики ЧР? 

а) система ценностей организации; 

б) коммерческие цели организации; 

в) правила поведения людей в организации. 

3. Должна ли политика ЧР быть формализована? 

а) да; 

б) нет. 

4. Что не включает в себя планирование обучения? 

а) выбор ресурсов; 

б) выбор формы обучения; 

в) проведение обучения; 

г) бюджетирование обучения. 

5. Определите последовательность этапов коучинга: 

а) достижение успеха; 

б) планирование шагов (действий); 

в) анализ текущей информации; 

г) поддержание мотивации; 

д) постановка задачи (целей). 

(Ключ к ответу: д,в,б,г,а) 

6. Какие типы оргструктуры управления человеческими ресурсами встречаются на практике? 

а) элементарная; 

б) линейная; 

в) горизонтальная; 

г) функциональная; 

д) матричная. 

7. В чём заключается отличие коллективного договора от соглашения? 

а) в уровне социального партнерства; 

б) в сроках заключения; 

в) в ходе обсуждения. 
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8. Какой вид социально-экономического поведения является важнейшим в формировании 

социально-трудовых отношений? 

а) трудовой; 

б) демографический; 

в) потребительский; 

г) профессиональный. 

9. Коллективный договор – это: 

а) договор между профсоюзами и работодателями; 

б) документ, регулирующий правила внутреннего трудового распорядка;    

в) правовой акт, заключённый работниками и работодателем. 

10. Какой главный документ во взаимоотношениях работодателя и работника? 

а) коллективный договор; 

б) трудовой договор; 

в) правила внутреннего трудового распорядка. 

11. Какие варианты (модели) управления человеческими ресурсами встречаются на практике? 

а) жёсткая модель  УЧР;  

б) корпоративная модель УЧР; 

в) мягкая модель УЧР;  

г) новая модель УЧР. 

12. Когда были созданы новые модели УЧР (Гарвардская схема и модель соответствия)? 

а) в 1980-е годы; 

б) в 1960-е годы; 

в) в 2000-е годы. 

13.  Что лежит в основе генеральной политики ЧР? 

а) система ценностей организации; 

б) коммерческие цели организации; 

в) правила поведения людей в организации. 

14. Должна ли политика ЧР быть формализована? 

а) да; 

б) нет. 

15. Что не включает в себя планирование обучения? 

а) выбор ресурсов; 

б) выбор формы обучения; 

в) проведение обучения; 

г) бюджетирование обучения. 

16. Определите последовательность этапов коучинга: 

а) достижение успеха; 

б) планирование шагов (действий); 

в) анализ текущей информации; 

г) поддержание мотивации; 

д) постановка задачи (целей). 

(Ключ к ответу: д,в,б,г,а) 

17. Какие типы оргструктуры управления человеческими ресурсами встречаются на практике? 

а) элементарная; 

б) линейная; 

в) горизонтальная; 

г) функциональная; 

д) матричная. 

18. В чём заключается отличие коллективного договора от соглашения? 

а) в уровне социального партнерства; 
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б) в сроках заключения; 

в) в ходе обсуждения. 

19. Какой вид социально-экономического поведения является важнейшим в формировании 

социально-трудовых отношений? 

а) трудовой; 

б) демографический; 

в) потребительский; 

г) профессиональный. 

20. Коллективный договор – это: 

а) договор между профсоюзами и работодателями; 

б) документ, регулирующий правила внутреннего трудового распорядка; 

в) правовой акт, заключённый работниками и работодателем. 

21. К функциям службы управления ЧР не относятся: 

а) обеспечение соблюдения техники безопасности; 

б) развитие персонала; 

в) адаптация персонала. 

22. Профессиональная компетентность в управлении человеческими ресурсами – это: 

а) наличие позитивного склада ума, настроя «могу сделать», стремления находить спосо-

бы обойти препятствия и желания использовать все возможные ресурсы для достижения 

цели; 

б) владение профессиональными навыками и специальными способностями, необходи-

мыми для достижения успеха в управлении персонала и его развитии; 

23. Существуют два основных типа организационных изменений (перемен): стратегические и 

операционные. К какому типу относятся изменения, которые включают в себя назначение и 

миссию организации, такие аспекты её корпоративной философии как рост, качество, иннова-

ции, ценности, касающиеся людей, потребности клиентов и применяемые технологии? 

а) операционные перемены; 

б) стратегические перемены. 

24. Работники сопротивляются организационным переменам потому, что они выглядят как 

угроза знакомым образцам поведения, а также их статусу и финансовому положению. Выде-

лите из ниже перечисленных основных причин сопротивления переменам экономические: 

а) шок от нового; 

б) неудобства; 

в) угроза потери рабочего места, потеря денег; 

г) угроза межличностным отношениям; 

д) угроза статусу или квалификации; 

е) страхи компетентности. 

25. К основным методам управления человеческих ресурсов относятся: 

а) экономические, психологические, социальные; 

б) экономические, административные, социально-психологические; 

в) методы обследования, анализа и обоснования. 

26. Начальной стадией процесса планирования ЧР является планирование: 

а) использование персонала; 

б) трудовой адаптации; 

в) высвобождение или сокращения персонала;  

г) потребности в персонале; 

д) привлечения персонала. 

27. Планирование использования ЧР осуществляется с помощью разработки: 

а) карьерограмм; 

б) штатного расписания; 
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в) устава организации;      

г) должностных инструкций; 

д) плана замещения штатных должностей. 

28. Классическая японская и американская модели менеджмента принципиально отличаются 

в области управления кадров: 

а) установкой на индивидуальные и корпоративные интересы; 

б) абсолютно разной основой; 

в) ориентацией на применение разных научных методов управления. 

29. По каким позициям целесообразно проводить оценку эффективности управления челове-

ческими ресурсами? 

а) анализ себестоимости продукции; 

б) оценка организации управленческого труда; 

в) анализ технологии управления ЧР; 

г) анализ качества управления ЧР. 

30. Приспособление работника к новой среде и трудовому коллективу называется: 

а) профориентацией; 

б) профотбором; 

в) адаптацией. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для  

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Дейнека А.В., Беспалько В.А. Управление человеческими ресурсами: Учебник: Учеб-

ник. - Издательство: Дашков и К, 2013. – 291 с.// http://www.knigafund.ru/books/174183 

2.Рогожин М.Ю. Организация управления персоналом предприятия: учебно-

практическое пособие. - Директ-Медиа, 2014. - 223 с. // http://www.knigafund.ru/books/182855 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Карташова Л.В. Управление человеческими ресурсами: учебник. – М.: Инфра-М, 2013. 

– 235 с. (гриф) 

2. Кибанов А.Я., Ивановская Л.В., Митрофанова Е.А. Управление персоналом: учебник. 

– М.: РИОН, 2010. – 288 с. (гриф) 

3. Кравченко В.М. Управление персоналом: учебно-практическое пособие. - Липецк: 

ЛЭГИ, 2011. - 51 с 

 

В соответствии с договором  студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периоди-

ческом издании: 

1. Ковалевич И. А., Ковалевич В. Т. Управление человеческими ресурсами. - Сибирский 

федеральный университет, 2011. – 210 с.  

2. Прытков Р. М. Управление человеческими ресурсами. – ОГУ, 2015. – 196 с.  

3. Рогожин М. Ю. Управление персоналом. - Директ-Медиа, 2014. – 309 с.  

4. Хасанова Г. Б., Исхакова Р. Р. Психология управления трудовым коллективом. - Изда-

тельство КНИТУ, 2012. - 260 с. 

5. Шапиро С. А., Самраилова Е. К., Вешкурова А. Б. Анализ эффективности использова-

ния персонала в организации. - Директ-Медиа, 2015. – 210 с. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/38238
http://www.knigafund.ru/authors/38239
http://www.knigafund.ru/books/181645
http://www.knigafund.ru/authors/41028
http://www.knigafund.ru/books/185809
http://www.knigafund.ru/authors/37274
http://www.knigafund.ru/books/180917
http://www.knigafund.ru/authors/41763
http://www.knigafund.ru/authors/41826
http://www.knigafund.ru/books/187142
http://www.knigafund.ru/authors/38331
http://www.knigafund.ru/authors/38332
http://www.knigafund.ru/authors/38925
http://www.knigafund.ru/books/182627
http://www.knigafund.ru/books/182627
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ http: //www.minzdravsoc.ru 

Национальный союз кадровиков - http://www.kadrovik.ru.  

Международная организация труда http://www.ilo.org/moscow/lang--ru/index.htm 

СообществоHR-менеджеров - http://www.hr-portal.ru.  

Федеральная служба по труду и занятости - http://rostrud.ru.  

Журнал: Рынок труда. Мнение экспертов. - http://www.e-prof.ru.  

Журнал "Управление персоналом" - www.top-personal.ru.  

Журнал «Кадровик» - http://www.kadrovik.ru.  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в со-

ответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить 

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-

либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять само-

контроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 

объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные 

на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствую-

щей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет 

своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройден-

ный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает оп-

ределенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные во-

просы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту по-

нять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагаю-

щий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, ко-

гда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться за-

писать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 

Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. 

Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых 
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позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, 

отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавате-

лям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наибо-

лее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и 

т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины 

и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами 

для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кро-

потливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим мате-

риалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщатель-

ное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материа-

ла лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, спра-

вочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эф-

фективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизиро-

вать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных  работ / индивидуальных 

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некото-
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рых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подроб-

ного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требу-

ют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весо-

мость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той 

или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучае-

мые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие сужде-

ния, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая 

более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспек-

тов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, 

которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой спо-

соб – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие спе-

циальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 

тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдают-

ся для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно долж-

но быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впо-

следствии эта информации может быть использована при написании текста реферата или дру-

гого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  
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· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хва-

тает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007  (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Mi-

crosoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-

правовая система.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материаль-

но-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 

данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских заня-

тий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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