
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Современные проблемы управления персоналом» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, 

направленность (профиль) «Менеджмент в системе образования» заочной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы управления персоналом» 

является формирование углубленных знаний в области современных кадровых 

технологий и проблем управления персоналом, формирование у магистрантов комплекса 

знаний по теоретическим, методическим и прикладным проблемам науки управление 

персоналом, развитие способности системного мышления и приобретение практических 

навыков выбора приоритетных направлений в решении современных проблем управления 

персоналом. 

Планируемые результаты изучения дисциплины «Современные проблемы 

управления персоналом»:  
 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

(ОК-1) 

ОР 1- основы  

экономических процессов, 

необходимые для 

принятия управленческих 

решений. основные 

проявления 

коррупционного 

поведения и возможные 

варианты его 

предупреждения; 

положения нормативно – 

правовых актов, лежащие 

в основе управленческой  

деятельности; специфику 

научных исследований по 

направлению 38.04.03 

Управление персоналом 

(степень «Магистр») 

общенаучные и 

специальные методы 

исследований в 

соответствии с 

направлением 

магистерской программы; 

принципы организации 

научно-исследовательской 

деятельности; содержание 

инструментальных 

средств исследования; 

технологию научно-

исследовательской 

деятельности. 

ОР 2- принимать решения по 

оптимальному распределению 

ограниченных ресурсов 

между конкурирующими 

направлениями как в частном, 

так и в государственном 

секторах экономики; 

самостоятельно обобщать и 

оценивать финансово-

экономическую информацию, 

делать обоснованные выводы; 

предупреждать проявления 

коррупционного поведения; 

формулировать научную 

проблематику в сфере 

управления персоналом 

государственных и 

муниципальных структур; 

обосновывать актуальность 

выбранного научного 

направления; подбирать 

средства и методы для 

решения поставленных задач 

в научном исследовании; 

пользоваться методиками 

проведения научных 

исследований; реферировать 

и рецензировать научные 

публикации; делать 

обоснованные заключения по 

результатам проводимых 

исследований; вести научные 

дискуссии, не нарушая 

законов логики и правил 

аргументирования; 

ОР 3- навыками 

принятия 

основных типов 

решений, которые 

должны 

принимать 

менеджеры 

применительно к 

распределению 

дефицитных 

ресурсов, ценовой 

политики и 

объемов 

производства 

компании; 

способностью 

проявлять 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению; 

способностью 

анализировать 

ситуацию с точки 

зрения 

законодательства; 

специальной 

терминологией,ме

тодами анализа и 

самоанализа, 

способствующими 

развитию 

личности научного 

работника; 

способами 

обработки 



получаемых 

эмпирических 

данных и их 

интерпретацией. 

Владение 

современными 

технологиями 

управления 

персоналом и 

эффективной 

(успешной) 

реализацией их в 

своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-7) 

ОР 4- методы 

проектирования системы и 

технологии управления 

персоналом 

ОР 5- использовать 

результаты расчета для 

подготовки решений в 

области оптимизации 

функционирования системы 

управления персоналом в 

целом и отдельных ее 

подсистем 

ОР 6- методикой 

определения 

социально-

экономической 

эффективности 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом 

Умением выявлять и 

формулировать 

актуальные научные 

проблемы управления 

персоналом 

(ОПК-11) 

 

 

ОР-7 

-современную парадигму 

управления персоналом; 

современные научные 

теории управления 

персоналом;  научные 

принципы и подходы к 

практическому 

управлению персоналом;  

актуальные научные 

проблемы  управления 

персоналом; последние 

достижения 

управленческой науки;  

передовой опыт, 

 эффективно 

работающих в сфере 

управления персоналом, 

предприятий. 

ОР-8 

-выявлять и формулировать 

актуальные научные 

проблемы управления 

персоналом; применять на 

практике научные подходы к 

решению актуальных задач 

управления персоналом. 

ОР-9 

навыками раз-

работки плана, 

проведения 

исследования, 

выбирая под-

ходящий для него 

тип, методы и 

процедуры с 

учётом целей и 

задач своей 

организации  в 

контексте целей и 

задач своей 

организации. 

 

Способность 

обеспечивать 

профилактику 

конфликтов в 

кросскультурной 

среде, поддерживать 

комфортный 

морально-

психологический 

климат в организации 

и эффективную  

организационную 

культуру  

(ПК-8) 

 ОР-10- 

особенности конфликтов в 

кросскультурной среде; 

характеристики 

комфортного 

моральнопсихологическог

о климата в организации; 

признаки эффективной 

организационной 

культуры; 

ОР-11- проводить 

профилактику конфликтов в 

кросскультурной среде; 

поддерживать комфортный 

морально-психологический 

климат в организации; 

формировать эффективную  

организационную культуру; 

 

ОР-12 -навыками 

обеспечения 

профилактики 

конфликтов в 

кросскультурной 

среде; навыками 

поддержки 

комфортного 

морально-

психологического 

климата в 

организации и 

эффективной 

организационной 

культуры; 

навыками 

повышения 

эффективности 

организации на 

основе 

способности 

обеспечивать 

профилактику 

конфликтов в 

кросскультурной 

среде, 

поддержания 

комфортный 

морально-



психологический 

климат в 

организации и 

эффективную 

организационную 

культуру. 

умением оценивать 

кадровый потенциал, 

интеллектуальный 

капитал персонала и 

организации в целом, 

определять 

направления и 

формулировать задачи 

по развитию системы 

и технологии 

управления 

персоналом в 

организации (ПК-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-13 

- задачи по развитию 

системы и технологии 

управления персоналом в 

организации. 

 

ОР-14 

-оценивать кадровый 

потенциал, интеллектуальный 

капитал персонала и 

организации в целом. 

ОР-15 

- способностью 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессиональной 

деформации и  

Технологиями 

управления 

персоналом в 

организации.. 

умением определять 

цели, задачи и виды 

текущей деловой 

оценки персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организации 

(Пк-6) 

 

 

 

 

ОР-16 – определять цели, 

задачи и виды текущей 

деловой оценки персонала 

в соответствии со 

стратегическими планами 

организации 

 

 

ОР-17 – определять цели, 

задачи и виды текущей 

деловой оценки персонала в 

соответствии со 

стратегическими планами 

организации 

 

 

 

ОР-18 - методами  

стратегического 

плана 

умением проводить 

совещания: выбирать 

тему, формировать 

регламент, 

анализировать 

проблемное поле, 

информировать 

других, принимать 

совместные решения 

(Пк-25) 

ОР-19 -  проводить 

совещания: выбирать 

тему, формировать 

регламент, анализировать 

проблемное поле, 

информировать других, 

принимать совместные 

решения 

 

 

ОР-20 - использовать 

программные 

инструментарии, 

необходимые управленцу при 

обработке  

информации 

 

ОР-21 - навыками 

управления 

персоналом с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Современные проблемы управления  персоналом» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части  (Б.1.В), обязательных дисциплин,  индекс 

дисциплины (Б1.В.ОД.5.) изучается в 3 семестре, 2 курса. Дисциплина занимает особое 

место в структуре ОПОП, носит вспомогательный характер в осуществлении магистрами 



своей  научной и профессиональной деятельности в области экономики и управления 

персоналом. 

При разработке рекомендаций по использованию человеческого фактора в 

повышении эффективности производства теория управления персоналом опирается не 

только на результаты своих исследований, но и на знания, относящиеся к другим научным 

дисциплинам, таким как «Управление образовательными системами», «Правовые основы 

управленческой деятельности», «Управленческая экономика».  

Освоение дисциплины «Современные проблемы управления персоналом» поможет 

магистрантам при изучении следующих дисциплин: «Проектирование и управление 

развитием образовательной системы», «Правовые основы противодействия коррупции», 

«Кадровая политика и аудит в организации».  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  
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Трудоемкость 

Зачетные 

единицы 
Часы 

3 4 144 4 12 - 119 Экзамен 

Экзамен       9 

Итого: 4 144 4 12  119 9 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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3 семестр 
Тема 1. Управление персоналом как система 2   20 

Тема 2. Современные проблемы формирования системы 

управления персоналом. 

2   20 

Тема 3. Информационные технологии управления  2  20 



персоналом. 

Тема 4. Управление деловой карьерой персонала.  2  20 

Тема 5 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 

персонала 

 2  10 

Тема 6. Безопасность, условия и дисциплина труда персонала  2  10 

Тема 7.   Оценка затрат на персонал организации.  2  4 

Тема 8. Проблемы формирования кадровой стратегии 

организации и планирования работы с персоналом. 

 2  5 

ИТОГО 3 семестр: 4 12  119 

Итого    144 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Управление персоналом как система 

Системный подход к организации управления персоналом. Сущность, цели и 

функции системы управления персоналом. Основные элементы системы управления 

персоналом: субъект управления, объект управления, уровни управления. Классификация 

систем управления персоналом. Функциональные подсистемы системы управления 

персоналом: линейного руководства, планирования и маркетинга персонала, управления 

наймом и учетом персонала, управление трудовыми отношениями, соответствующих 

условий труда, управления развитием персонала, управления мотивацией поведения 

персонала, управления социальным развитием, развития организационной структуры 

управления, правового обеспечения, информационного обеспечения. Взаимосвязь 

подсистем работы с персоналом.  

 

Тема 2. Современные проблемы формирования системы управления 

персоналом. 

 Механизмы управления персоналом и механизмы управления развитием 

персонала. Принципы и методы построения системы управления персоналом. Методы 

управления персоналом, их сущность и тенденции развития. Характеристики основных 

способов административного воздействия. Роль организационных и распорядительных 

методов работы с персоналом. Экономические методы как способ осуществления 

управляющих воздействий на персонал, их характеристика. Позитивные и негативные 

последствия экономических методов. Характеристика социально-психологических 

методов управления персоналом, последствия их использования. Культура применения 

методов управления. Закономерности управления персоналом. Принципы управления 

персоналом. Административные методы управления персоналом. Экономические методы 

управления персоналом. Социально-психологические методы управления персоналом 

 

Тема 3. Информационные технологии управления персоналом. 

Роль современных информационных технологий в управлении персоналом и 

кадровой работе. Возможности использования экспертных систем в деятельности по 

управлению персоналом. Использование ресурсов сети Интернет в деятельности по 

управлению персоналом. 

 

Тема 4. Управление деловой карьерой персонала. 

Сущность, виды и типы развития карьеры. Карьера как объект управления и 

планирования. Факторы, влияющие на формирование внутриорганизационной карьеры. 



Методика формирования карьерной стратегии персонала. Этапы служебно-

профессионального продвижения. Тайм-менеджмент: управление временем. Основы 

профессиональной пригодности. 

 

Тема 5 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала 

Понятие потребностей Содержательные теории мотивации. Мотивация трудовой 

деятельности. Социально-психологические  особенности  мотивации  и 

стимулирования персонала в организации. Формирование системы мотивации и 

стимулирования  персонала в организации. Технология разработки системы мотивации и 

стимулирования 

 

Тема 6. Безопасность, условия и дисциплина труда персонала 

Статистические  данные,  характеризующие  опасность: показатели общей 

заболеваемости, травматизма. Виды ущерба от опасностей: моральный, материальный, 

социальный, экономический. Системный анализ безопасности. Концепция приемлемого  

риска. Государственное       управление       охраной       труда       и  законодательная база 

безопасных условий труда. Управление безопасностью труда. Гарантии права работника 

на охрану труда. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. 

Понятие трудовой дисциплины в трудовом праве, ее содержание и методы обеспечения. 

Паспорт рабочего места специалиста по подбору персонала.  
 

Тема 7.   Оценка затрат на персонал организации. 

Расходы на человеческий фактор. Рациональность организации за-работной платы. 
Уровень оплаты труда. Дифференциация в  оплате труда. Степень социальной защищенно-

сти работающих. Уровень социального развития персонала. Включенность персонала в 

управление производством. Структура доходов персонала. Эффективность использования 

человеческого фактора 

 

 

Тема 8. Проблемы формирования кадровой стратегии организации и 

планирования работы с персоналом 

Стратегическое управление, кадровая стратегия, компетентностный подход. 

Планирование, маркетинг персонала, потребность в персонале, показатели по труду, 

расходы на персонал. организация, нормирование, регламентация труда, учет численности 

персонала. Современные проблемы оценки результативности деятельности персонала и 

служб. Совершенствования системы и технологии управления персоналом с учетом 

зарубежного опыта. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 



Примерные  тестовые задания 

1.Развитие персонала — это: 

а — процесс подготовки сотрудника к выполнению новых производственных 

функций, занятию новых должностей, решению новых задач;  

б — процесс периодической подготовки сотрудника на специализированных 

курсах;  

в — обеспечение эффективной управленческой структуры и менеджеров для 

достижения организационных целей. 

2. Какие методы наиболее эффективные для обучения персонала поведенческим 

навыкам (ведение переговоров, проведение заседаний, работа в группе). При 

необходимости указать несколько: 

а — инструктаж;  

б — ротация;  

в — ученичество и наставничество;  

г — лекция;  

д — разбор конкретных ситуаций;  

е — деловые игры;  

ж — самообучение; 

з — видеотренинг 

3. Какие методы наиболее эффективные для обучения техническим приемам 

(ремонт несложной бытовой техники, электродвигателей, прием коммунальных 

платежей, расчет процентов по вкладам). При необходимости указать несколько: 

а — инструктаж;  

б — ротация;  

в — ученичество и наставничество; 

г — лекция;  

д — разбор конкретных ситуаций;  

е — деловые игры;  

ж — самообучение;  

4. Карьера — это: 

а — индивидуально осознанная позиция и поведение, связанное с трудовым 

опытом и деятельностью на протяжении рабочей жизни человека;  

б — повышение на более высокую ступень структуры организационной иерархии;  

в — предлагаемая организацией последовательность различных ступеней в 

организационной иерархии, которые сотрудник потенциально может пройти. 

5. Наиболее распространенный в практике организаций подход к управленческому 

развитию: 

а — неструктурированный, непланируемый; 

б — планируемое развитие за пределами работы;  

в — планируемое развитие на работе. 

6. Планируемое развитие менеджеров за пределами работы предусматривает (при 

необходимости указать несколько): 

а — обучение по договору учебным центром;  

б — ротацию менеджеров;  

в — делегирование полномочий подчиненному;  

г — формирование резерва кадров на выдвижение. 

7. Специально сформированная группа работников, по своим качествам 

соответствующая требованиям, предъявляемым к руководителям определенного 

ранга, прошедших аттестационный отбор, специальную управленческую 

подготовку и достигших положительных результатов в производственно-

коммерческой деятельности организации: 

а — резерв руководителей на выдвижение;  



б — аттестационная комиссия;  

в — кадровая служба. 

8. Работа с резервом преемников-дублеров не должна носить целевого характера: 

организация заботится об их развитии для последующего замещения ими через 10-

20 лет руководящей должности вообще, а не для занятия ими строго определенной 

должности. Верно ли высказывание: 

а — да;  

б — нет;  

в — иногда. 

9. Стадии профессиональной карьеры каждый сотрудник может ли пройти 

последовательно, работая в различных организациях: 

а — да;  

б — нет. 

10. Выполнение определенной служебной роли на ступени, не имеющей жесткого, 

формального закрепления в организационной структуре, например выполнение 

роли руководителя временной целевой группы, есть проявление 

внутриорганизационной карьеры: 

а — горизонтального типа;  

б — вертикального типа;  

в — центростремительного типа. 

11. Доверительные обращения руководителя к сотруднику есть проявления 

внутриорганизационной карьеры: 

а — горизонтального типа;  

б — вертикального типа; 

в — центростремительного типа. 

12. Какой метод позволяет наиболее точно определить характер и содержание 

потребности в обучении персонала: 

а — анализ исполнения работы;  

б — анализ проблем в линейно-функциональных подразделениях; 

в — балансовый метод. 

13. Исследования показывают, что налаженная система профессионально-

квалификационного продвижения персонала в организации сокращает текучесть 

рабочей силы: 

а — да; 

б — иногда; 

в — нет. 

14. Каковы причины высвобождения работников в организации (при 

необходимости указать несколько): 

а — структурные сдвиги в производстве;  

б — перемещения работников внутри организации;  

в — текучесть кадров;  

г — повышение технического уровня производства;  

д — изменение объемов производства. 

15. Какие возможны программы поддержки развития сотрудника, если он 

стремится установить и закрепить основу для будущего продвижения (при 

необходимости указать несколько): 

а — горизонтальное перемещение;  

б — понижение в должности;  

в — досрочное увольнение или добровольный выход в отставку;  

г — обучение;  

д — аттестация сотрудника;  

е — вознаграждение сотрудника. 



 

Примерный перечень вопросов обсуждения в микрогруппах 

 1. Методологические основы теории управления персоналом  

2. Эволюция объекта и предмета управления персоналом как науки.  

3. Классические теории управления персоналом  

4. Теории человеческих ресурсов А. Маслоу, Ф. Герцберга, М. Макгрегора и др.  

5. Сущность философии управления персоналом.  

6. Английская философия управления персоналом.  

7. Американская философия управления персоналом.  

8. Японская философия управления персоналом.  

9. Российская философия управления персоналом.  

10. Государственная система управления трудовыми ресурсами  

11. Государственное регулирование рынка труда.  

12. Государственная система управления трудовыми ресурсами.  

13. Определение численности трудовых ресурсов.  

14. Модели социального партнерства и их развитие в зарубежных странах и 

России. Органы социального партнерства и их функционирование.  

15. Государственная кадровая политика.  

16. Государственная политика в области занятости 

17. Правовое обеспечение системы управления персоналом: Конституция РФ, 

Трудовой 

Кодекс, постановления Правительства РФ.  

18. Международные рекомендации по управлению трудовой деятельностью 

Международной организации труда.  

19. Международная классификация занятий.  

20. Классификация и общая характеристика нормативно-методических документов. 

21. Нормативные документы, регламентирующие разделение труда в организации. 

 

Примерный перечень тем контрольных работ:   

1. Управление персоналом как система.  

2. Системный подход к организации управления персоналом.  

3. Сущность, цели и функции системы управления персоналом.  

4. Основные элементы системы управления персоналом. 

5. Классификация систем управления персоналом.  

6. Функциональные подсистемы системы управления персоналом.  

7. Взаимосвязь подсистем работы с персоналом.  

8. Современные проблемы формирования системы управления персоналом. 

 9. Механизмы управления персоналом и механизмы управления развитием 

персонала. Принципы и методы построения системы управления персоналом.  

10. Методы управления персоналом, их сущность и тенденции развития. 

11. Характеристики основных способов административного воздействия. 

12. Роль организационных и распорядительных методов работы с персоналом. 

Экономические методы как способ осуществления управляющих воздействий на 

персонал, их характеристика.  

13. Позитивные и негативные последствия экономических методов.  

14. Характеристика социально-психологических методов управления персоналом, 

последствия их использования.  

15. Культура применения методов управления.  

16. Закономерности управления персоналом.  

17. Принципы управления персоналом.  

18. Административные методы управления персоналом.  

19. Экономические методы управления персоналом. 



20. Социально-психологические методы управления персоналом 

 

Примерный перечень заданий для практических работ 

Задание 1 Определите содержание данных ключевых понятий, пользуясь 

энциклопедическим словарем: Управление персоналом: энциклопедия/ Под ред. проф. 

А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2016.  

Обсудите результаты внутри группы.  

1. Управление персоналом  

2. Рабочая сила  

3. Управление человеческими ресурсами  

4. Трудовые традиции  

5. Конкурентоспособность персонала 

6. Трудовая мобильность  

7. Требования к персоналу  

Задание 2. 

Изучите контрольные вопросы и обменяйтесь своими мнениями внутри группы. 

Сформулируйте два своих вопроса по данной теме.  

1. В чем заключается главная цель управления персоналом предприятия? Перечислите 

основные задачи, которые решают структуры по управлению персоналом.  

2. Сформулируйте особенности управления персоналом на инновационных предприятиях.  

 

Задание 3. Установите соответствие между терминами и их определениями.  

Термины: 

 а) деятельность по управлению персоналом;  

б) доктрина командного менеджмента;  

в)доктрина контрактации индивидуальной ответственности;  

г) стратегия управления персоналом;  

д) технология;  

е) управленец;  

ж) процесс стратегического менеджмента.  

Определения:  

1) целенаправленное воздействие на человеческую составляющую организации, 

ориентированное на приведение в соответствие возможностей персонала и целей, 

стратегий, условий развития организации;  

2) одна из ролей менеджера в рамках системного подхода, связанная с ответственностью 

за разработку и реализацию программ функционирования и развития организации, 

достижение поставленных перед ней целей;  

3) совокупность последовательных действий для достижения целей, поставленных перед 

организацией в условиях изменчивости и сложности организационной среды, 

позволяющая оптимально использовать наличный потенциал и гибко реагировать на 

требования внешней среды;  

4) подход, ориентированный на стимулирование индивидуального профессионального 

развития специалистов за счет включения личной заинтересованности и персональной 

ответственности;  

5) способ преобразования сырья в искомые продукты и услуги, механизм работы 

организации по превращению исходных элементов труда в итоговые результаты, 

являющиеся целью деятельности организации;  

6) подход, ориентированный на стимулирование творческой активности, групповой 

деятельности при решении нестандартных задач;  

7) специфический набор принципов, правил и целей работы с персоналом, 

конкретизированный с учетом типов организационной стратегии, организационного и 

кадрового потенциала, а также типа кадровой политики. 



Задание 4. 

Изучите контрольные вопросы и обменяйтесь своими мнениями внутри группы. 

Сформулируйте два своих вопроса по данной теме.  

1. В чем заключается принципиальное отличие терминов «трудовой потенциала» и 

«рабочая сила»? 

 2. Чем отличаются друг от друга понятия «трудовые ресурсы», «кадры», «персонал», 

«человеческие ресурсы»? 

 Задание 5. Изучите контрольные вопросы и обменяйтесь своими мнениями внутри 

группы. Сформулируйте два своих вопроса по данной теме.  

1. Какие факторы внешней среды оказывают влияние на управление персоналом?  

2. В чем состоит специфика управления человеческими ресурсами в условиях 

инновационной стратегии организации? 

Задание 6. 

Изучите контрольные вопросы и обменяйтесь своими мнениями внутри группы. 

Сформулируйте два своих вопроса по данной теме.  

1. Проведите научный анализ сущности труда и связанных с этой категорией понятий, 

процессов, соответствующих теорий и концепций. 

 2. В чем состоят особенности человеческих ресурсов по сравнению с другими видами 

ресурсов предприятия?  

 

 

 

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у магистрантов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценивания компетенций магистрантов используются как 

традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом 

традиционные средства совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптируются для повсеместного применения в российской 

вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: «Современные проблемы управления  

персоналом» 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

Теоретический 

 (знать)- 

основные методы 

ОР 1- основы  

экономических 

процессов, 

  



анализу, синтезу 

(ОК-1) 

сбора и анализа 

информации, 

способы  

формализации цели  

и методы ее 

достижения 

необходимые для 

принятия 

управленческих 

решений. основные 

проявления 

коррупционного 

поведения и 

возможные 

варианты его 

предупреждения; 

положения 

нормативно – 

правовых актов, 

лежащие в основе 

управленческой  

деятельности; 

Модельный 

(уметь)- 
анализировать, 

обобщать и 

воспринимать 

информацию; ставить 

цель и 

формулировать 

задачи по её 

достижению 

 

ОР 1- принимать 

решения по 

оптимальному 

распределению 

ограниченных 

ресурсов между 

конкурирующими 

направлениями как 

в частном, так и в 

государственном 

секторах 

экономики; 

самостоятельно 

обобщать и 

оценивать 

финансово-

экономическую 

информацию, 

делать 

обоснованные 

выводы; 

предупреждать 

проявления 

коррупционного 

поведения; 

 

Практический 

(владеть)- 

 методологией 

научного познания в 

целом и ее 

теоретическими 

подходами и 

конкретными 

методами 

исследования; 

культурой мышления; 

приемами 

запоминания, 

усвоения, обобщения 

учебного материала 

по иностранному 

языку; 

методикой и 

методологией 

проведения научных 

исследований в 

профессиональной 

  

ОР 3- навыками 

принятия 

основных типов 

решений, которые 

должны 

принимать 

менеджеры 

применительно к 

распределению 

дефицитных 

ресурсов, ценовой 

политики и 

объемов 

производства 

компании; 

способностью 

проявлять 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению; 



сфере; 

Владение 

современными 

технологиями 

управления 

персоналом и 

эффективной 

(успешной) 

реализацией их в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-7) 

 

Теоретический 

(знать)-современные 

технологии  и методы 

их использования 

 

ОР 4- методы 

проектирования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом 

 

  

Модельный 

(уметь) использовать 

результаты расчета 

для подготовки 

решений 

 

ОР 5- использовать 

результаты расчета 

для подготовки 

решений в области 

оптимизации 

функционирования 

системы управления 

персоналом в целом 

и отдельных ее 

подсистем 

 

 

Практический 

(владеть)- навыками 

применения 

технологий в 

управлении 

персоналом 

  

ОР 6- методикой 

определения 

социально-

экономической 

эффективности 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом 

Умением выявлять 

и формулировать 

актуальные 

научные проблемы 

управления 

персоналом 

(ОПК-11) 

 

 

Теоретический 

(знать)- 

систематическое 

умение выявлять и 

формулировать 

актуальные научные 

проблемы управления 

персоналом 

ОР -7 современную 

парадигму 

управления 

персоналом; 

современные 

научные теории 

управления 

персоналом;  

основные 

направления 

исследований 

посвященным 

проблемам 

управления 

персоналом 

  

Модельный 

(уметь) выявлять и 

формулировать 

актуальные научные 

проблемы управления 

персоналом; 

применять на 

практике научные 

подходы к решению 

актуальных задач 

управления 

персоналом. 

 

ОР 8- провести 

сравнение 

различных точек 

зрения по 

конкретной 

проблеме, раскрыть 

смысл выдвигаемых 

идей, 

формулировать 

актуальные научные 

проблемы 

управления 

персоналом 

 

Практический 

(владеть)- навыками 

раз-работки плана, 

проведения 

исследования, 

выбирая под-

ходящий для него 

  

ОР 9-приемами 

поиска, 

систематизации и 

свободного 

изложения 

материала 

посвященного 



тип, методы и 

процедуры с учётом 

целей и задач своей 

организации  в 

контексте целей и 

задач своей 

организации. 

актуальным 

проблемам 

управления 

персоналом 

умением оценивать 

кадровый 

потенциал, 

интеллектуальный 

капитал персонала 

и организации в 

целом, определять 

направления и 

формулировать 

задачи по развитию 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом в 

организации 

 

(ПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

. общую концепцию 

тайм-менеджмента, 

процессы 

планирования 

времени на личном, 

командном и 

корпоративном 

уровне, методы 

целеполагания, 

основные законы, 

принципы и 

механизмы 

функционирования 

образовательных  

систем, научные 

подходы к 

проектированию 

организационных 

систем, основные 

условия и 

направления 

корректировки 

структур управления 

образовательными 

организациями; 

методы анализа 

организационных 

процессов в ОУ с 

учетом изменений, 

связанных с научно- 

техническим 

прогрессом и новыми 

требованиями ФГОС, 

основы создания  

развивающей  новой 

формации и 

управления ими в 

условиях  рынка 

ОР-10 

- общую концепцию 

тайм-менеджмента, 

процессы 

планирования 

времени на личном, 

командном и 

корпоративном 

уровне, методы 

целеполагания, 

основные законы, 

принципы и 

механизмы 

функционирования 

образовательных  

систем 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

. принимать кадровые 

решения с учетом 

стратегии развития 

компании, определять 

стратегически 

значимые области в 

кадровой 

деятельности 

организации, 

разрабатывать 

мероприятия для 

реализации 

стратегически 

значимых целей в 

 

ОР-11 

-оценивать 

кадровый 

потенциал, 

интеллектуальный 

капитал персонала и 

организации в 

целом, принимать 

кадровые решения с 

учетом стратегии 

развития компании, 

определять 

стратегически 

значимые области в 

кадровой 

деятельности 

 



области управления 

персоналом, 

методически 

правильно 

планировать личное и 

рабочее время, 

расстанавливать 

приоритеты в тайм-

менеджменте, 

распределять 

рабочую нагрузку, 

использовать 

инструменты 

оптимизации 

использования 

времени, применять 

на практике научный 

аппарат 

организационного 

проектирования, 

исследовать 

закономерности и 

принципы 

построения 

организаций 

различных типов, 

использовать на 

практике методы и 

принципы анализа 

организационных 

процессов, 

самостоятельно 

внедрять различные 

теории в 

организацию 

процессов и систем с 

учётом концепций и 

методов, 

анализировать 

различные уровни ОУ  

и протекающие в них 

процессы. 

организации, 

разрабатывать 

мероприятия для 

реализации 

стратегически 

значимых целей в 

области управления 

персоналом, 

Практический 

(владеть) 

навыками развития 

активности и 

применения 

полученного опыта в 

процессе 

самостоятельного 

принятия решений, 

разработкой  и 

обоснованием 

вариантов 

эффективных 

хозяйственных 

решений в области 

управления 

временем, навыками 

организационного 

мышления и 

научными подходами 

к изучаемой  

  

ОР-12 

- навыками 

развития 

активности и 

применения 

полученного 

опыта в процессе 

самостоятельного 

принятия 

решений, 

разработкой  и 

обоснованием 

вариантов 

эффективных 

хозяйственных 

решений в 

области 

управления 

временем, 

 



проблеме, системой 

понятий, методами 

анализа для решения 

практических задач в 

сфере 

организационного 

проектирования, 

критическим 

подходом к оценке 

проблем. 

умением 

определять цели, 

задачи и виды 

текущей деловой 

оценки персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации 

(ПК-6) 

 

Теоретический 

(знать) 

теоретические 

основы и понятийный 

аппарат дисциплины, 

принципы и правила 

построения 

организационных 

структур управления, 

организационные и 

структурные модели 

и инструменты 

анализа бизнес-

процессов, основные 

характеристики 

организации и 

подходы к 

определению 

эффективности, 

основные виды и 

элементы проектов, 

важнейшие 

принципы, функции и 

методы управления 

проектом, порядок 

разработки проектов, 

специфику 

реализации проектов, 

инструментарий 

анализа 

инвестиционных 

проектов, состав и 

методы сбора 

информации и 

разработки бизнес-

планов 

инвестиционных 

проектов. 

ОР-13 - важнейшие 

принципы, функции 

и методы 

управления 

проектом 

 

 

Модельный 

(уметь) 

Уметь графически 

представлять бизнес-

процессы в 

организации, 

выбирать 

оптимальную 

структуру 

управления, 

проводить анализ 

внешней и 

внутренней среды 

организации, 

находить, отбирать и 

 

ОР-14 - собирать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

разработки 

инвестиционных 

проектов 

 



обобщать 

информацию 

необходимую для 

анализа, эффективно 

работать в группах и 

представлять 

результаты 

аналитической 

работы, использовать 

методический 

инструментарий 

проектного 

менеджмента, 

оценивать 

инвестиционную 

привлекательность 

отдельных 

предприятий, 

оптимизировать 

структуру 

источников 

формирования 

инвестиционных 

ресурсов, применять 

методы оценки 

инвестиционной 

привлекательности 

проектов, собирать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

разработки 

инвестиционных 

проектов. 

Практический 

(владеть) 

навыками 

организационного 

проектирования и 

дизайна, 

способностью к 

видению перспектив, 

восприятию нового и 

выдвижению 

оригинальных идей, 

умением работать в 

команде и 

выстраивать 

отношения с 

коллегами на основе 

уважения и доверия, 

способностью к 

работе в условиях 

большого объема 

неструктурированной 

информации, 

методами учета 

неопределенности и 

риска в проектах, а 

также методами 

оценки 

эффективности 

проекта, навыками 

  

ОР-15 - методами 

оценки 

инвестиционной 

привлекательност

и проектов 



использования 

теоретических знаний 

для принятия верных 

практических 

решений в области 

инвестиционного 

проектирования. 

 

Способность 

обеспечивать 

профилактику 

конфликтов в 

кросскультурной 

среде, 

поддерживать 

комфортный 

морально-

психологический 

климат в 

организации и 

эффективную  

организационную 

культуру  

(ПК-8) 

 

 

Теоретический 

(знать)- особенности 

конфликтов в 

организации 

 

 

 

ОР-16- 

особенности 

конфликтов в 

кросскультурной 

среде; 

характеристики 

комфортного 

моральнопсихологи

ческого климата в 

организации; 

признаки 

эффективной 

организационной 

культуры; 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

формировать 

эффективную  

организационную 

культуру; 

 

 

 

ОР-17- проводить 

профилактику 

конфликтов в 

кросскультурной 

среде; поддерживать 

комфортный 

морально-

психологический 

климат в 

организации; 

формировать 

эффективную  

организационную 

культуру; 

 

 

 

 

Практический 

(владеть)- навыками 

поддержки 

комфортного 

морально-

психологического 

климата в 

организации 

  ОР-18 -навыками 

обеспечения 

профилактики 

конфликтов в 

кросскультурной 

среде; навыками 

поддержки 

комфортного 

морально-

психологическог

о климата в 

организации и 

эффективной 

организационной 

культуры; 

навыками 

повышения 

эффективности 

организации на 

основе 

способности 

обеспечивать 

профилактику 



конфликтов в 

кросскультурной 

среде, 

поддержания 

комфортный 

морально-

психологический 

климат в 

организации и 

эффективную 

организационную 

культуру. 

 

Умение проводить 

совещания: 

выбирать тему, 

формировать 

регламент, 

анализировать 

проблемное поле, 

информировать 

других, принимать 

совместные 

решения 

(ПК-25) 

Теоретический 

(знать) способы 

подготовки и 

проведения 

совещаний; 

ОР-19 

нормативные 

основы 

образовательной 

системы, владеть 

понятиями курса 

управление 

образовательными  

системами, 

механиз-мы и 

современные 

тенденции развития 

образования, состав, 

структуру, 

принципы 

реализации и 

функционирования 

информационных 

технологий, 

используемых при 

создании 

информационных 

систем, базовые и 

прикладные 

информационные 

технологии, 

инструментальные 

средства информа-

ционных 

технологий, основ-

ные положения 

теории баз данных, 

хранилищ данных, 

баз знаний, 

основные виды и 

процедуры 

обработки ин-

формации, 

основные этапы, 

методологию, 

технологию и 

средства 

проектирования 

информационных 

систем, роль и 

место знаний по 

дис-циплине в 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

  



структуру и 

принципы орга-

низации 

информационно-

вычислительных си-

стем,виды 

информации и 

способы ее 

представления в 

ЭВМ, 

информационные 

технологии сбора, 

обработки и 

передачи 

информации в ин-

формационных 

системах, 

технические и 

программные 

методы обработки 

информации в 

современных 

компьютерных 

системах 

Модельный (уметь)- 
выбирать тему, 

формировать 

регламент, 

анализировать 

проблемное поле, 

информировать 

других, принимать 

совместные решения 

при проведении 

совещаний; 

 ОР-20 

использовать 

программные 

инструментарии, 

необходимые 

управленцу при 

обработке 

информации, 

управлять 

персоналом с 

использованием 

современных ин-

формационных 

технологий, 

обеспечивать 

совместимость 

информационных 

систем и технологий 

 

Практический 

(владеть)- 
современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

данных при 

формировании 

проблемного, 

необходимого для 

принятия совместных 

решений при 

проведении 

совещаний. 

  ОР-21 

навыком 

выявлять и 

решать 

проблемы, 

возникающие в 

сфере 

образования, 

навыком анализа 

научных текстов, 

навыком владеть 

основными 

понятиями 

управления обра-

зовательными 

системами, 

навыком 

реферирования 

научных текстов 

по задан-ной 

теме, 



представлениями 

о современных 

автоматизи-

рованных 

управленческих 

информационных 

системах, 

знаниями об 

современных 

тенденциях 

развития и реа-

лизациях 

управленческих 

информационных 

систем в 

государственном 

и муници-

пальном 

управлении, 

техно-логиями 

доступа к норма-

тивно-правовым 

документам, 

обеспечивающих 

внед-рение 

управленческих 

ин-

формационных 

систем 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИН

Ы 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10;11;12;13;14;

15;16;17;18;19;

20;21 

ОК-1 ОПК-7;11 

 

ПК-2; 6; 8; 25 

1 Тема  1. 

Управление 

персоналом как 

система 

ОС-1 

Экзамен в форме устного 

собеседования по билетам 

+   +   +   + + + 

ОС-2 Выступление в 

микрогруппах  
+ +      + + + +  

ОС-3 

Выполнение тестовых  

заданий 

+   +   +    + + 

ОС-4 Контрольная работа 

 
+    +     +  + 

2 Тема  2. 

Современные 

проблемы 

формирования 

системы 

управления 

персоналом. 

ОС-1 

Экзамен в форме устного 

собеседования по билетам 

 

+   +   + + +  +  

ОС-3 

Выполнение тестовых  

заданий 

  +  +     +  + 

ОС-4 Контрольная работа 

 
+   +    + + +  + 

3 Тема  3. 

Информационны

е технологии 

управления 

ОС-1 

Экзамен в форме устного 

собеседования по билетам 

+   +   +   + + + 

ОС-2 Выступление в 

микрогруппах  
  +     +  +   



персоналом. ОС-3 

Выполнение тестовых  

заданий 

+ +   +  +   + +  

ОС-5  Практические  задания 

 
+   +      +  + 

4 Тема 4. 

Управление 

деловой 

карьерой 

персонала. 

 

ОС-1 

Экзамен в форме устного 

собеседования по билетам 

 +  +    + + +  + 

ОС-3 

Выполнение тестовых  

заданий 

+    +   +  +  + 

ОС-4 Контрольная работа 

 
+  +   +  + +    

ОС-5  Практические  задания 

 
+ +   +     + +  

5 Тема 5.  

Мотивация и 

стимулирование 

трудовой 

деятельности 

персонала 

ОС-1 

Экзамен в форме устного 

собеседования по билетам 

 

+  + +  +  + + + + + 

ОС-2 Выступление в 

микрогруппах  

 

+ +   +   +  +  + 

ОС-3 

Выполнение тестовых  

заданий 

+   +   +   + +  

ОС-5  Практические  задания 

 
 +   +    + + +  

6 Тема 6. 

Безопасность, 

условия и 

дисциплина 

труда персонала 

ОС-1 

Экзамен в форме устного 

собеседования по билетам 

 

  +  +  +  +  + + 

ОС-3 

Выполнение тестовых  

заданий 

+  + +  +    +   

ОС-4 Контрольная работа 

 
+  +     + +  + + 

ОС-5  Практические  задания 

 
 +   +  +   + + + 

7 Тема 7. Оценка 

затрат на 

персонал 

организации. 

 

ОС-1 

Экзамен в форме устного 

собеседования по билетам 

 

+  +  +  +   +  + 

ОС-3 

Выполнение тестовых  

заданий 

+   +    + + +  + 

ОС-4 Контрольная работа 

 
  +  +   +  + + + 

ОС-5  Практические  задания 

 
+ +    +    +  + 

8 Тема 8. 

Проблемы 

формирования 

кадровой 

стратегии 

организации и 

планирования 

работы с 

персоналом. 

ОС-1 

Экзамен в форме устного 

собеседования по билетам 

 

+    +      +  

ОС-3 

Выполнение тестовых  

заданий 

+  +   +  +  +  + 

ОС-4 Контрольная работа 

 
 +  +  +  + + +  + 

ОС-5  Практические  задания 

 
+   +   +   + +  

Промежуточная 

аттестация 

 Экзамен 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: экзамен,контрольная 

работа, рефераты, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 



ОС-1 

Экзамен в форме устного собеседования по билетам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике 

(модельный этап формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий 

текущего контроля (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Теоретические основы современных 

проблем управления персоналом  
Теоретический 

(знать) 
0-40 

Умеет разрабатывать основные 

направления кадровой деятельности и 

применять конкретные персонал-

технологии  

Модельный (уметь) 41-80 

Владеет основами разработки 

структурно- функциональных моделей 

управления и развития персонала  

Практический 

(владеть) 
81-120 

 

 

ОС-2 Выступление в микрогруппах  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное 

количество баллов 

Обучающийся не владеет 

научными понятиями, 

представлениями по темам 

дисциплины; не может выделить 

существенные признаки объекта или 

явления. Ответ необоснованный, 

немотивированный, язык изложения 

скудный, ненаучный. 
 

Теоретический 

(знать) 
5 

Обучающийся демонстрирует 

пробелы в знании учебно-

программного материала, 

недостаточно четко дает определение 

понятий. Ответ схематичный, имеют 

место речевые ошибки, нарушена 

логика изложения материала. 
 

Теоретический 

(знать) 
10 

Обучающийся достаточно 

хорошо владеет понятиями, фактами, 

теориями, методами, при этом 

допускает небольшие неточности в 

определении понятий, установлении 

логики взаимосвязей; может, исходя 

из фактов, выделить существенные 

признаки объекта или явления. Ответ 

Модельный (уметь) 15 



обоснованный, логично 

структурированный. 
 

Обучающийся в полной мере 

владеет понятиями, фактами, 

теориями, методами, называет и дает 

определение, раскрывает объем 

понятий, их характеристику и 

содержание; имеет представление о 

возможных путях решения научных 

проблем; иллюстрирует проблему 

примерами. Ответ излагается четко, 

логично, аргументировано, с 

использованием научной 

терминологии. 
 

Модельный (уметь) 25 

 

ОС-3 

Выполнение тестовых  заданий 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

60% правильных ответов 
Теоретический 

(знать) 

10 

61-80% правильных ответов  
 

Теоретический 

(знать) 
15 

81-100% правильных ответов 
Теоретический 

(знать) 

25 

 

 

ОС-4 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Оперирует только понятиями, вопросы 

контрольной работы не раскрыты 

полностью, отдельные задания не 

выполнены 

Теоретический 

(знать) 
20 

В работе отсутствуют ошибки, ее 

содержание показывает достаточный 

уровень знания студентом базового 

учебного материала (дидактических 

единиц), вопросы контрольной работы 

раскрыты, все задания выполнены, 

студент демонстрирует знание 

дополнительного материала, в 

оформлении работы допущены 

ошибки. 
 

Теоретический 

(знать) 
40 



Вопросы контрольной работы 

раскрыты глубоко и полно с 

привлечением дополнительного 

материала, все задания выполнены. 

Студент свободно оперирует 

понятиями и категориями, умеет 

анализировать вопросы по 

определенной проблеме, проводит 

анализ по значительному количеству 

первоисточников, умеет 

самостоятельно делать выводы и 

оценки, может связать полученные 

знания с будущей практической 

деятельностью, работа оформлена 

правильно. 

 

Теоретический 

(знать) 
72 

 

ОС-5  Практические  задания 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Оперирует только понятиями, вопросы 

практических заданий не раскрыты 

полностью, отдельные задания не 

выполнены 

Теоретический 

(знать) 
10 

В работе отсутствуют ошибки, ее 

содержание показывает достаточный 

уровень знания студентом базового 

учебного материала (дидактических 

единиц), вопросы практических 

заданий, раскрыты, все задания 

выполнены, студент демонстрирует 

знание дополнительного материала, в 

оформлении работы допущены 

ошибки. 
 

Теоретический 

(знать) 

20 

Вопросы практических заданий 

раскрыты глубоко и полно с 

привлечением дополнительного 

материала, все задания выполнены. 

Студент свободно оперирует 

понятиями и категориями, умеет 

анализировать вопросы по 

определенной проблеме, проводит 

анализ по значительному количеству 

первоисточников, умеет 

самостоятельно делать выводы и 

оценки, может связать полученные 

Теоретический 

(знать) 

30 



знания с будущей практической 

деятельностью, задания оформлены 

правильно. 

 

 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Этапы исторического развития науки об организации труда. 

2. Концепции управления персоналом. 

3. Современное состояние теории и практики организации и нормирования труда в 

России. 

4. Особенности функционирования социально-экономических систем в 

современном обществе. 

5. Основные  характеристики современной системы управления персоналом. 

6. Правила реализации системного подхода в управлении персоналом. 

7. Структура системы управления персоналом . 

8. Функции системы управления персоналом. 

9. Этапы формирования внутренней структуры управления персоналом. 

10. Кадровое обеспечение системы управления персоналом. 

11. Основные требования к личностным качествам руководителя. 

12. Концептуальная модель развития персонала 

13. Культура как базовая основа развитием персонала 

14. Управление персоналом организации на основе зарубежного опыта 

15. Развитие профессионализма персонала организации 

16. Самоопределение человека на профессиональное саморазвитие 

17. Мотивация самоопределения на развитие 

18. Определение потребности в обучении и развитии персонала 

19. Тип власти и ее влияние на содержание кадровой политики. 

20.  Стиль руководства и его типы. 

21.  Методы подбора персонала.  

22. Собеседование и его роль в подборе персонала. 

23.  Стимулирование труда работников и ее виды.  

24. Мотивация трудовой деятельности персонала и способы ее поддержания. 

25. Условия труда, рабочее место и их роль в работе персонала. Права персонала. 

26. Специальные гарантии и их роль в трудовой активности персонала 

27. Адаптация персонала и ее виды. 

28. Методы профессионального обучения персонала 

29.  Планирование и развитие карьеры работника.  

30. Модели карьеры персонала. 

31. Профессиональная пригодность работника и ее элементы. 



32. Наставничество и консультирование - как методы адаптации работника. 

33. Внутренние и внешние источники привлечения персонала в организацию. Их 

преимущества и недостатки. 

34. Современное организационное управление как многоаспектная деятельность. 

35. Проблемы стратегического управления персоналом. 

36. Проблемы планирования работ с персоналом. 

37. Технологии управления персоналом и его развитием. 

38. Проблемы управления поведением персонала. 

39. Проблемы оценки труда и управления персоналом. 

40. Проблемы управления персоналом в контексте глобализации мировой 

экономики. 
 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 
Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент 

– 1-1,5 минуты на один вопрос.  

Вопросы 

контрольной 

работы 

2 Тесты Тестирование рассчитано на временной 

промежуток от 20 до 30 минут (в 

зависимости от количества тестовых 

заданий). Тестовые задания выполняются 

индивидуально без использования 

вспомогательных учебных материалов, в 

письменном виде. При выполнении тестов 

достаточно указать вариант правильного 

ответа (один) без дополнительных 

комментариев. 

Примерные 

тестовые  задания 

3. Выступление в 

мкрогруппах  

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. 

На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

Темы докладов 



выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

4. Выполнение 

практического 

задания  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в 

аудиторное и во внеаудиторное время 

(сбор материала по теме работы). Текущий 

контроль проводится в течение 

практического задания.  

Перечень 

практических 

заданий  

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Перечень 

примерных 

вопросов к 

экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

за занятие 

Максимальн

ое 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 Посещение лекций 2 4 

2 Посещение практических занятий 4 24 

3 Работа на практическом занятии 30 180 

4 Контрольная работа 72 72 

5 Экзамен  120 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Экзамен 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

6 х 4=24 

баллов 

6 х 30=180 

баллов 
72 балла 

120 

баллов 

Суммарный 

максимальный 

балл 

4 балла 

max 

24 баллов 

max 

208 баллов 

max 

280 

баллов 

max 

400 

баллов 

max 



                     Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

По итогам изучения дисциплины «Современные проблемы управления  

персоналом» в третьем семестре, трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует экзамену. 

Текущий контроль сформированности компетенций проводится в виде обсуждения 

в ходже семинарских занятий рассмотренных на лекциях вопросов, разбора кейсов, 

тестирования, а также самостоятельно подготовленных студентами домашних заданий. 

Перечень контрольных вопросов по дисциплине призван способствовать 

систематизации самостоятельной работы обучающихся, в том числе, при подготовке к 

экзамену.  

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы студентов. 

Выделяемые часы целесообразно использовать для знакомства с дополнительной научной 

литературой по проблематике дисциплины, анализа научных концепций и современных 

подходов к осмыслению рассматриваемых проблем.  

К самостоятельному виду работы студентов относится работа в библиотеках, в 

электронных поисковых системах и т.п. по сбору материалов, необходимых для 

проведения практических занятий или выполнения конкретных заданий преподавателя по 

изучаемым темам. Студенты могут установить электронный диалог с преподавателем, 

выполнять посредством него контрольные задания. 

Важным видом самостоятельной работы студентов является написание творческой 

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе) 

представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста (до 3000 

слов), посвященное какой-либо изучаемой проблеме. Творческая работа не является 

рефератом и не должна носить описательный характер, большое место в ней должно быть 

уделено аргументированному представлению своей точки зрения студентами, 

критической оценке рассматриваемого материала и проблематики. Это должно 

способствовать раскрытию творческих и аналитических способностей, привитию интереса 

к исследовательской деятельности. 

Промежуточным контролем знаний студентов в течение обучения являются 

контрольные работы (2) по ключевым темам читаемой дисциплины.  

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве оценочных средств на 

протяжении семестра используются: 

• общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа, 

• контрольные работы студентов,  

• творческая работа,  

• итоговое испытание. Формой итогового контроля знаний студентов является 

устный экзамен, в ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки 

решения проблемных задач.  

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины:  

Основная литература: 

1. Управление персоналом: развитие трудового потенциала: учебное      пособие / 

Бухалков М. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534704  

2. Управление персоналом организации: технологии управления развитием персонала: 

учебник/Минева О.К., Ахунжанова И.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542393 

Дополнительная литература: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542393


1. Балашов А.И.  Управление человеческими ресурсами [Текст] : [теория и практика : 

учеб.пособие для вузов] : для бакалавров и специалистов / А. И. Балашов ; И.Д. Котляров, 

А.Г. Санина. - СПб. : Питера, 2012. - 318 с. ISBN 978-5-459-00330-7  (Библиотека УлГПУ) 

2. Компетентностный подход в управлении персоналом: схемы, таблицы, практика 

применения: Учебное пособие / Чуланова О.Л. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 73 с.  

http://znanium.com/go.php?id=501355 

3. Короткова М.В., Прудникова О.А., Сафина Г.М., Черных А.В. Актуальные проблемы 

современного менеджмента: кол.монография. [Текст]/ М.В. Короткова, О.А. Прудникова,  

Г.М. Сафина, А.В. Черных. Ульяновск: УлГПУ им И.Н. Ульянова. 2012. – 202 с.  

(Библиотека УлГПУ)-

: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D

1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-

%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0

%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5 

4. Черных А.В., Куликова Е.Е. Развитие персонала в организации: /учебное пособие  для 

магистрантов  направления подготовки 38.04.03. -   Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 45 с. 

(Библиотека УлГПУ)-

: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D

0%B8%D0%B5-

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-

%D0%B2-

%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0

%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BE 

5. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, 

адаптации и аттестации [Текст] : учебное пособие / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова ; Гос. 

ун-т управления. - 2-е изд., стер. - Москва :Кнорус, 2016. – 357с. (Библиотека УлГПУ) 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Стратегический менеджмент http://strategy.bos.ru/  

2. Стратегическое управление и планирование http://www.stplan.ru/  

3. Библиотека менеджмента http://www.managment.aaanet.ru/  

4. Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/  

5. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BE
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BE
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BE
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BE
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BE
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BE
http://www.stplan.ru/
http://www.managment.aaanet.ru/
http://www.cfin.ru/


В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Современные проблемы управления  персоналом» изучается магистрантами 

заочниками в 3 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов стратегического менеджмента. 

Участие в практическом занятии позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач и моделей в области 

стратегического менеджмента.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Современные проблемы управления  персоналом» является экзамен в 3 семестре. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, 



контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об 

оказании информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 32,  

аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий  

Стол ученический - 24 шт; 

Стул ученический -  36 шт; 

Доска белая магнитная WBASO912 

– 1 шт;  

Шкаф книжный закрытый – 2 шт; 

Шкаф книжный с полками – 1 шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 36,  

аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Стол ученический - 27 шт; 

Стул ученический -  51 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 



лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета 

для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -

5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-

3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 OEM, договор №220 

от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad 

B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 



бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, договор 

№0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 



Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 44,  

аудитория для 

самостоятельной 

подготовки 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 



файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

 

 


