
 
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Кадровая политика и аудит в организации» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 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 

Цель дисциплины: формирование у студентов умения использовать основы 

кадровой политики и уметь осуществлять аудит в образовательной организации. 

Задачи дисциплины: 

 дать магистрантам знание о кадровой политике и аудит в организации; 

 изучить современные требования к формированию кадровой политики и аудита 

в организации;  

 изучить основные  проблемы, связанные с формированием и реализацией 

кадровой политики и аудита  в организации; 

 сформировать у магистрантов знания нормативно-правовых основ и 

практические навыки управления персоналом в организациях. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Кадровая политика и аудит в 

организации»  
 

Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

ОР-1 - основные 

проблемы, связанные с 

формированием и 

реализацией кадровой 

политики и аудита  в 

организации 

 

ОР-2 – разрабатывать, 

применять и 

совершенствовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

процедуры, иерархию, 

субординацию и 

взаимодействие в 

организации и вне ее 

ОР-3 – навыками 

подбора кадрового 

состава для решения 

конкретных 

управленческих задач и 

организации 

конструктивного 

сотрудничества 

руководителей 

специалистов и 

исполнителей 

способностью 

разрабатывать 

программы 

первоочередных мер по 

созданию комфортных 

условий труда в 

организации, 

оптимальные режимы 

труда и отдыха, 

обеспечения 

безопасности для 

различных категорий 

персонала организации 

(ПК-9) 

ОР-4 - современные 

формы мотивации 

персонала и условия их 

эффективного 

применения, методы 

подбора, расстановки, 

оценки и аттестации 

сотрудников 

ОР-5 – эффективно 

управлять кадровыми 

ресурсами (организации) 

ОР-6 - навыками 

формирования и 

модернизации состава, 

распределения и 

исполнения полномочий 

должностей и 

подразделений 

организации 

умением разрабатывать 

и внедрять 

корпоративные 

стандарты в области 

управления персоналом 

(ПК-10) 

ОР-7 - критерии 

эффективности 

альтернатив по 

управлению персоналом 

образовательных 

организаций   

 

 ОР-8 – 

применять подходы к 

управлению 

результатами труда и 

повышение 

эффективности работы 

персонала 

ОР-9 - методикой 

оценки полученной 

информации и 

выделения 

приоритетных 

направлений управления 

и развития персонала 



Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

   

  

 

образовательных 

организаций  

образовательных 

организаций 

  

владением навыками 

наставничества, 

способностью 

вдохновлять других на 

развитие персонала и 

организации (ПК-28) 

ОР-10 - разрабатывать, 

применять и 

совершенствовать нор- 

мативные документы, 

определяющие 

процедуры, иерархию, 

субординацию и 

взаимодействие в 

организации и вне ее 

ОР-11 - разрабатывать 

основные направления 

кадровой деятельности и 

применять конкретные 

персонал-технологии в 

образовательных 

организациях  

 

ОР-12 - основами 

разработки структурно- 

функциональных 

моделей управления и 

развития персонала 

образовательных 

организаций 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Кадровая политика и аудит в организации» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, направленность (профиль) 

«Менеджмент в системе образования» заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.3.1 Кадровая 

политика и аудит в организации). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

изучения дисциплин Управленческая экономика, Теория организации и организационное 

проектирование, Управление образовательными системами, Современные проблемы 

управления персоналом и др. 

Результаты изучения дисциплины «Кадровая политика и аудит в организации» 

являются необходимыми для выполнения научно-исследовательской работы студента, 

прохождения Преддипломной практики, мероприятий государственной итоговой 

аттестации. 

 

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: 

 

Номер 

семестра 

Учебные занятия 

 Форма 

промежуточ

ной 

аттестации  

Всего 
Лекции, 

час 

Практически

е 

 занятия, час 

Лабораторны

е занятия, час 
Самостоят. 

работа, час 
Трудоемк. 
Зач. 

ед. 
Часы 

4 3 108 4 10 - 85 
Экзамен  

(9 ч.),  

К  

Итого: 3 108 4 10 - 85 
Экзамен  

(9 ч.),  

К  

 

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 раздела 

и тем 

Количество часов по формам организации обучения 

Лекционные 

занятия 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Тема 1. Кадровое 

направление 

деятельности 

организации и 

методические основы 

стратегического 

управления им 

1 2  15 

Тема 2. Аудит 

организационной 

структуры персонала 

1 2  15 

Тема 3. Политика 

регулирования 

численности персонала  

1 2  15 

Тема 4. Аудит кадровых 

процессов 
1 2  20 

Тема 5. Значение 

кадрового аудита для 

реализации кадровой 

политики  

 2  20 

Итого: 4 10  85 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Кадровое направление деятельности организации и методические 

основы стратегического управления им 

Человеческий капитал и его влияние на рыночные позиции современной 

организации. Доктрины организации трудовых отношений как методологическая основа 

кадровой стратегии. понятие кадровой стратегии, ее типы, структура и определяющие 

факторы. 

Тема 2. Аудит организационной структуры персонала  

Основные виды организационных структур управления и принципы их 

формирования. Основные направления диагностики организационной структуры 

управления 

Тема 3. Политика регулирования численности персонала. 

Политика регулирования численности персонала. Общая цель и прикладные задачи 

политики. Стратегические подходы к привлечению в организацию новых сотрудников  

Стратегические подходы к сокращению персонала организации 

Тема4. Аудит кадровых процессов 

Основные направления аудита кадровых процессов. Аудит процессов 

формирования, развития и движения персонала. Аудит заработной платы и 

вознаграждений Основные направления аудита кадровых процессов. Аудит процессов 

формирования, развития и движения персонала. Аудит заработной платы и 

вознаграждений Аудит организации труда персонала. Аудит службы управления 

персоналом и кадрового делопроизводства. Анализ социально-психологической 

обстановки в организации 

Тема 5. Значение кадрового аудита для реализации кадровой политики  

Использование кадрового аудита в современном менеджменте для реализации 

кадровой политики и стратегического управления, повышения эффективности 



деятельности организации, профилактики конфликтов и организационных патологий. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

1. На какой стадии жизненного цикла организации прекращается найм персонала и 

требуется максимальная результативность персонала? 

А. Рост организации 

Б. Период стабильного развития 

В. Спад 

Г. Формирование организации 

 

2. На какой стадии жизненного цикла организации максимально востребована 

организационная закрепленность персонала и гибкость в изменяющихся условиях? 

А. Рост организации 

Б. Период стабильного развития 

В. Спад 

Г. Формирование организации 

 

3. Для какого типа стратегии наиболее характерно: Недостаточность ресурсов для 

удовлетворения растущего спроса; Принимаются проекты с высокой степенью 

финансового риска; Быстрое осуществление ближайших мер - краткосрочные планы? 

А. Стратегия прибыльности 

Б. Предпринимательская 

В. Стратегия динамического роста 

Г. Ограниченного роста 

 

4. Для какого типа стратегии наиболее характерно: Сохранение существующего уровня 

прибыльности; Минимизация затрат; Низкий уровень риска; Хорошо развита 

управленческая система? 

А. Стратегия прибыльности 

Б. Предпринимательская 

В. Стратегия динамического роста 

Г. Ликвидационная стратегия 

 

5. На каком стадии жизненного цикла организации применяется ликвидационная или 

предпринимательская стратегия? 

А. Рост организации 

Б. Период стабильного развития 

В. Формирование организации 

Г. Спад 

 

6. На этапе спада применяются следующие стратегии: 

А. Ликвидационная стратегия или ограниченного роста 

Б. Ликвидационная стратегия или стратегия прибыльности 

В. Ликвидационная стратегия или предпринимательская стратегия 

Г. Ликвидационная стратегия или стратегия динамического роста 

 



7. Полный жизненный цикл развития организации включает: 

А. Формирование организации, рост (размножение), стабилизация, спад, ликвидация. 

Б. Подъем; размножение (рост); стабилизация; спад; возрождение. 

В. Развитие; стабилизация; спад; возрождение; размножение (рост). 

Г. Формирование, функционирование, спад. 

 

8. К какому периоду относятся следующие стадии: рождения, дошкольного воспитания, 

общего образования?  

А. Период использования кадрового потенциала.  

Б. Период вступления в состав рабочей силы.  

В. Период от рождения до получения общего и специального образования.  

Г. Период функционирования и стабилизации кадрового потенциала. 

 

9. Совпадают ли жизненный цикл формирования кадровой политики и жизненный цикл 

формирования и использования кадрового потенциала?  

А. Совпадает. 

Б. Совпадает частично. 

В. Не совпадает. 

Г. Это разные сферы. 

 

10. Доходы от использования карового потенциала должны быть: 

А. Больше (или равно) суммы затрат на воспитание и образование и пенсионное 

обеспечение. 

Б. Меньше суммы затрат на воспитание и образование и пенсионное обеспечение. 

В. Не зависят от суммы затрат на воспитание и образование и пенсионное обеспечение. 

Г. Меньше суммы затрат на воспитание.  

 

11. Как зависит кадровая политика предприятия от стратегии развития предприятия? 

А. Это два совпадающих, но несвязанных между собой явления. 

Б. Кадровая политика должна соответствовать стратегии развития предприятия. 

В. Стратегия предприятия должна соответствовать кадровой политики. 

Г. Кадровая политика – самостоятельное явление, которое не связано со стратегией 

развития предприятия. 

 

12. Какая стратегия применяется на стадии формирования организации? 

А. Ограниченного или динамического роста. 

Б. Предпринимательская.  

В. Стратегия прибыльности 

Г. Ликвидационная. 

 

13. Какая стратегия применяется на стадии роста организации? 

А. Ограниченного или динамического роста. 

Б. Предпринимательская.  

В. Стратегия прибыльности. 

Г. Стратегия снижения рисков.  

 

14. На какой стадии жизненного цикла развития организации работники должны быть 

инициативными, коммуникабельными, новаторами, готовыми рисковать, не боящимися 

ответственности?  

А. Спад. 

Б. Формирования организации.  

В. Период стабильного развития. 



Г. Рост организации. 

 

15. Определение целей стратегии управления персоналом предполагает:  

А. Учет только социальных интересов предприятия и работников (достойная оплата труда, 

удовлетворительные условия труда, возможности развития и реализации способностей 

работников и т.п.). 

Б. Учет маркетинговой стратегии и социально-псхологических интересов коллектива. 

В. Учет как экономических аспектов (принятая стратегия управления персоналом), так и 

потребностей и интересов работников (достойная оплата труда, удовлетворительные 

условия труда, возможности развития и реализации способностей работников и т.п.)? 

Г. Учет предпринимательской стратегии и максимального получения прибыли. 

 

16. Идеология и принципы кадровой работы находят свое прямое отражение: 

А. В виде документа и реализуется только кадровой службой предприятия. 

Б. В виде документа и реализуются в повседневной работе всеми руководителями 

структурных подразделений предприятия. 

В. Общей установки руководства на изменения в кадровых процессах и кадровых 

отношениях на предприятии. 

Г. В виде документа и реализуются в повседневной работе всеми руководителями 

структурных подразделений предприятия, начиная с руководителя предприятия. 

 

17. Формирование стратегии управления персоналом на предприятии предполагает: 

А. Приоритет экономической эффективности использования трудовых ресурсов на 

предприятии по отношению к социальной эффективности. 

Б. Баланс между экономической и социальной эффективностью использования трудовых 

ресурсов на предприятии. 

В. Приоритет социальной эффективности использования трудовых ресурсов на 

предприятии по отношению к экономической эффективности. 

Г. Только экономическую эффективность использования трудовых ресурсов.  

 

18. Обеспечение экономической эффективности в области управления персоналом 

означает: 

А. Использование персонала для достижения целей предпринимательской деятельности 

предприятия при ограниченности трудовых ресурсов. 

Б. Использование персонала для достижения социальных целей предприятия при 

ограниченности трудовых ресурсов. 

В. Использование персонала для достижения социальных целей предприятия при не 

ограниченности трудовых ресурсов. 

Г. Использование персонала для достижения всех целей деятельности предприятия при не 

ограниченности трудовых ресурсов. 

 

19. Какими мерами обеспечивается социальная эффективность трудовых ресурсов на 

предприятии: 

А. Мерами, направленными на удовлетворение социально – экономических ожиданий, 

потребностей и интересов различных социальных групп экономического региона или 

работников отрасли. 

Б. Мерами, направленными на удовлетворение социально – экономических ожиданий, 

потребностей и интересов административно-управленческого аппарата предприятия.  

В. Мерами, направленными на удовлетворение социально – экономических ожиданий, 

потребностей и интересов работников предприятия. 

Г. Б. Мерами, направленными на удовлетворение, прежде всего, социально – 

экономических ожиданий, потребностей и интересов рабочих предприятия.  



 

20. Прогноз общей потребности в персонале и оценка движения персонала определяет: 

А. Количественную потребность в персонале. 

Б. Качественную потребность в персонале. 

В. Социально-психологическую ситуацию в отрасли.  

Г. Объем производства. 

 

21. Выявление профессионально – квалификационных требований и анализ способностей 

работников, необходимых для выполнения производственной программы определяет: 

А. Количественную потребность в персонале. 

Б. Качественную потребность в персонале. 

В. Социально-психологическую ситуацию в отрасли.  

Г. Объем производства. 

 

22. Анализ наличия необходимого предприятию персонала проводится на этапе: 

А. Управления затратами на персонал. 

Б. Разработки политики заработной платы и социальных услуг. 

В. Формирования системы продвижения по службе (управление карьерой). 

Г. Планирования потребности предприятия в персонале. 

 

23. На каком этапе формирования кадровой политики предприятия анализируется 

следующая совокупность факторов: стратегия развития предприятия, количество 

производимой продукции, применяемые технологии, динамика рабочих мест и т.д.? 

А. Планирования потребности предприятия в персонале. 

Б. Повышение квалификации персонала и его переподготовка. 

В. Разработки политики заработной платы и социальных услуг. 

Г. Формирования системы продвижения по службе (управление карьерой). 

 

24. На каком этапе происходит распределение нового персонала по рабочим местам? 

А. Определения общей стратегии. 

Б. Высвобождения персонала. 

В. Привлечения, отбора и оценки персонала. 

Г. Построения и организации работ (определение рабочих мест, функциональных и 

технологических связей между ними, содержания и последовательности выполнения 

работ, условий труда и т.д.). 

 

25. Осуществлять краткосрочное планирование профессионально квалификационного 

развития персонала необходимо на этапе:  

А. Организации работ по руководству персоналом. 

Б. Определения общей стратегии. 

Б. Высвобождения персонала. 

В. Привлечения, отбора и оценки персонала. 

 

26. Проводить оперативный контроль за работой персонала: 

А. Организации работ по руководству персоналом. 

Б. Определения общей стратегии. 

Б. Высвобождения персонала. 

В. Привлечения, отбора и оценки персонала. 

 

27. Определить принципы и разработать четкую систему оплаты труда необходимо на 

этапе: 

А. Организации работ по руководству персоналом. 



Б. Определения общей стратегии. 

Б. Высвобождения персонала. 

В. Привлечения, отбора и оценки персонала. 

 

28. Стремиться к созданию более благоприятных условий труда необходимо на этапе: 

А. Организации работ по руководству персоналом. 

Б. Определения общей стратегии. 

Б. Высвобождения персонала. 

В. Привлечения, отбора и оценки персонала. 

 

29. На каком этапе необходимо определить содержание работ на каждом рабочем месте? 

А. Организации работ по руководству персоналом. 

Б. Определения общей стратегии. 

В. Высвобождения персонала. 

Г. Привлечения, отбора и оценки персонала. 

 

30. Какому элементу формирования кадровой политики свойственно определение 

принципов, форм и сроков аттестации кадров? 

А. Привлечение, отбор и оценка персонала. 

Б. Повышение квалификации персонала и его переподготовка. 

В. Планирование потребности предприятия в персонале с учетом существующего 

кадрового состава. 

Г. Формирования политики заработной платы и социальных услуг. 

 

31. Какому элементу формирования кадровой политики свойственно планирование мер по 

обеспечению уровня квалификации работников, соответствующего их личным 

возможностям и производственной необходимости? 

А. Привлечение, отбор и оценка персонала. 

Б. Повышение квалификации персонала и его переподготовка. 

В. Планирование потребности предприятия в персонале с учетом существующего 

кадрового состава. 

Г. Формирования политики заработной платы и социальных услуг. 

 

32. Какому элементу формирования кадровой политики рекомендуется четкая разработка 

и внедрение систем заработной платы на предприятии? 

А. При внедрении систем стимулирования персонала и рационализации затрат на 

персонал на предприятии. 

Б. При определении общей стратегии. 

В. При планировании потребности предприятия в персонале с учетом существующего 

кадрового состава. 

Г. При привлечении, отборе и оценке персонала. 

 

33. Какие меры рекомендуется реализовать при внедрении систем стимулирования 

персонала и рационализации затрат на персонал на предприятии? 

А. Планирование затрат на персонал.  

Б. Разработка и внедрение систем заработной платы на предприятии. 

В. Определение особенностей оплаты труда отдельных категорий работников, занятых на 

предприятии. 

Г. Все перечисленные.  

 

34. В целях эффективного и рационального решения вопросов, связанных с 

высвобождением персонала, необходимо осуществить:  



А. Анализ причин высвобождения персонала. 

Б. Выбор вариантов высвобождения персонала. 

В. Обеспечение социальных гарантий увольняющимся работникам предприятия.  

Г. Все перечисленное. 

 

35. Рационализация численности занятых на предприятии работников во время 

проведения реформы предприятия предполагает:  

А. Определение максимально допустимой численности работников на предприятии и 

фактический избыток (дефицит) численности работников к моменту начала реализации 

данной стратегии.  

Б. Определение минимально допустимой численности работников на предприятии и 

фактический избыток численности работников к моменту начала реализации данной 

стратегии.  

В. Сокращение до 10% работников предприятия. 

Г. Введение безлюдных технологий и сокращение 25 % работников предприятия. 

 

36. Что необходимо предпринять, если на предприятии выявлена избыточная численность 

занятых?  

А. Провести социологический опрос (анкетирование) работников предприятия в целях 

выявления их намерений и вероятного поведения на рынке труда, возможных вариантов 

их поведения при невозможности реализации этих намерений, а также оценки изменения 

доходов семьи работника в случае его возможного увольнения с предприятия;  

Б. Провести социологический опрос (анкетирование) работников предприятия в целях 

выявления их отношения к реформированию, возможных вариантов их поведения в быту, 

а также оценки сохранения доходов семьи работника в случае его возможного изменения 

должностного и профессионального карьерного роста; 

В. Провести социологический опрос (анкетирование) работников предприятия в целях 

выявления их отношения к руководству, возможных вариантов их поведения в быту, а 

также оценки сохранения доходов семьи работника в случае его возможного изменения 

должностного и профессионального карьерного роста; 

Г. Все выше перечисленное. 

 

37. В случае, если на предприятии выявлена избыточная численность занятых, то в 

процессе реформирования предприятия рекомендуется осуществить следующие 

мероприятия: 

А. Проанализировать причины невозможности обеспечения рабочим местом конкретных 

работников с последующей группировкой этих причин (в их числе могут быть выделены, 

например, недостаточный платежеспособный спрос на продукцию (услуги) предприятия;  

Б. Принять меры по рационализации использования трудовых ресурсов на предприятии;  

В. Выявить несоответствие между профессионально – квалификационными и 

возрастными характеристиками работника и требованиями, предъявляемыми к 

претенденту на вакантное рабочее место, и т.п.;  

Г. Все вышеперечисленное. 

 

38. Какими принципами следует руководствоваться в случае дефицита финансовых 

средств при принятии решения о высвобождении работников с реформируемого 

предприятия? 

А. Уровень социальной напряженности на предприятии и уровень средней заработной 

платы работника предприятия.  

Б. Минимизация расходов и увеличение прибыли. 

В. Уровень социальной напряженности на предприятии и увеличение прибыли. 



Г. Уровень социальной напряженности в регионе и уровень душевых доходов в семье 

работника. 

 

39. Стратегия управления персоналом предприятия как при избыточности, так и при 

недостаточности трудовых ресурсов согласуется с: 

А. Смежными предприятиями-поставщиками. 

Б. Органами местного самоуправления, органами государственной службы занятости и 

другими структурами, которые будут финансировать ее реализацию. 

В. Министерством по налогам и сборам. 

Г. Пенсионными фондами как государственным, так и частным. 

 

40. Какой тип кадровой политики характеризуется отсутствием прогноза кадровых 

потребностей, средств оценки труда и персонала, диагностики кадровой ситуации в 

целом? 

а. пассивная 

б. реактивная 

в. превентивная 

г. активная 

 

41. Какой тип кадровой политики располагает не только средствами диагностики 

персонала, но и прогнозирования кадровой ситуации на среднесрочный период? 

а. пассивная 

б. реактивная 

в. превентивная 

г. активная 

 

42. Какой тип кадровой политики осуществляет контроль за симптомами негативного 

состояния в работе с персоналом, причинами и ситуацией развития кризиса 

(возникновение конфликтных ситуаций, отсутствие достаточно квалифицированной 

рабочей силы для решения стоящих задач, отсутствие мотивации к высокопродуктивному 

труду.)? 

а. пассивная 

б. реактивная 

в. превентивная 

г. активная 

 

43. Какой тип кадровой политики имеет не только прогноз, но и средства воздействия на 

ситуацию, а кадровая служба способна разработать антикризисные кадровые программы, 

проводить постоянный мониторинг ситуации и корректировать исполнение программ в 

соответствии с параметрами внешней и внутренней ситуацией? 

а. пассивная 

б. реактивная 

в. превентивная 

г. активная 

 

44. На каком этапе формирования кадровой политики происходит согласование 

принципов и целей работы с персоналом, с принципами и целями организации в целом, 

стратегией и этапом ее развития? 

а. программирование  

б. нормирование 

в. мониторинг персонала 

г. набор и отбор персонала 



 

45. На каком этапе формирования кадровой политики происходит разработка программ, 

путей достижения целей кадровой работы, конкретизированных с учетом условий 

нынешних и возможных изменений ситуации? 

а. программирование  

б. нормирование 

в. мониторинг персонала 

г. набор и отбор персонала 

 

46. На каком этапе формирования кадровой политики происходит разработка процедур 

диагностики и прогнозирования кадровой ситуации? 

а. программирование  

б. нормирование 

в. мониторинг персонала 

г. набор и отбор персонала 

 

47. С какой фазой стратегического менеджмента связан пассивный тип кадровой 

политики? 

а. хаотическое реагирование на постоянные изменения во внешней среде 

б. стратегическое планирование в узком смысле — предвидение новых осложнений во 

внешних условиях деятельности организации 

в. управление стратегическими возможностями 

г. управление стратегическими задачами в реальном масштабе времени 

 

48. С какой фазой стратегического менеджмента связан реактивный тип кадровой 

политики? 

а. хаотическое реагирование на постоянные изменения во внешней среде 

б. стратегическое планирование в узком смысле — предвидение новых осложнений во 

внешних условиях деятельности организации 

в. управление стратегическими возможностями 

г. управление стратегическими задачами в реальном масштабе времени 

 

49. С какой фазой стратегического менеджмента связан активный тип кадровой политики? 

а. хаотическое реагирование на постоянные изменения во внешней среде 

б. стратегическое планирование в узком смысле — предвидение новых осложнений во 

внешних условиях деятельности организации 

в. управление стратегическими возможностями 

г. управление стратегическими задачами в реальном масштабе времени 

 

50. С какой фазой стратегического менеджмента связан превентивный тип кадровой 

политики? 

а. хаотическое реагирование на постоянные изменения во внешней среде 

б. стратегическое планирование в узком смысле — предвидение новых осложнений во 

внешних условиях деятельности организации 

в. управление стратегическими возможностями 

г. управление стратегическими задачами в реальном масштабе времени 

 

51. Какой тип стратегии организации при краткосрочном (оперативном) планировании 

производит отбор менеджеров и специалистов под проекты (кадровая политика – 

открытая)? 

а. ликвидационная 

б. прибыльности 



в. динамического роста 

г. предпринимательская 

 

52. Какой тип стратегии организации при краткосрочном (оперативном) планировании 

производит оценку персонала с целью сокращения, использование схем частичной 

занятости, консультирование персонала по вопросам профессиональной ориентации, 

программам обучения и трудоустройству (кадровая политика – открытая)? 

а. ликвидационная 

б. прибыльности 

в. динамического роста 

г. предпринимательская 

 

53. Какой тип стратегии организации при краткосрочном (оперативном) планировании 

реализует программы оценки и стимулирования труда персонала и производит набор 

эффективных менеджеров (управляющих) (кадровая политика – открытая)? 

а. ликвидационная 

б. прибыльности 

в. динамического роста 

г. предпринимательская 

 

54. Какой тип стратегии организации при краткосрочном (оперативном) планировании 

разрабатывает штатное расписание, создает должностные инструкции, осуществляет 

набор и адаптацию персонала под конкретные виды работ (кадровая политика – 

открытая)? 

а. ликвидационная 

б. прибыльности 

в. динамического роста 

г. предпринимательская 

 

55. Какой тип стратегии организации при среднесрочном (управленческом) планировании 

разрабатывает принципы и процедуры оценки кандидатов и работы, обучение 

управленцев и планирование трудовых ресурсов (кадровая политика – открытая)? 

а. ликвидационная 

б. прибыльности 

в. динамического роста 

г. предпринимательская 

 

56. Какой тип стратегии организации при среднесрочном (управленческом) планировании 

осуществляет поиск перспективных людей и проектов, создание банка кандидатов на 

работу в организацию, проведение конкурсов, выдача грантов (кадровая политика – 

открытая)? 

а. ликвидационная 

б. прибыльности 

в. динамического роста 

г. предпринимательская 

 

57. Какой тип стратегии организации при среднесрочном (управленческом) планировании 

разрабатывает оптимальные схемы стимулирования труда, увязанных с получением 

прибыли организацией и осуществляет анализ и рационализацию рабочих мест (кадровая 

политика – открытая)? 

а. ликвидационная 

б. прибыльности 



в. динамического роста 

г. предпринимательская 

 

58. Какой тип стратегии организации при среднесрочном (управленческом) планировании 

разрабатывает нормативные документы по кадровому аспекту ликвидации предприятия и 

устанавливает контакты с фирмами по трудоустройству (кадровая политика – открытая)? 

а. ликвидационная 

б. прибыльности 

в. динамического роста 

г. предпринимательская 

 

59. Какой тип стратегии организации при долгосрочном  

(стратегическом) планировании разрабатывает новые формы организации труда под 

новые технологии (кадровая политика – открытая)? 

а. ликвидационная 

б. прибыльности 

в. динамического роста 

г. предпринимательская 

 

60. Какой тип стратегии организации при долгосрочном  

(стратегическом) планировании реализует активную политику привлечения 

профессионалов (кадровая политика – открытая)? 

а. ликвидационная 

б. прибыльности 

в. динамического роста 

г. предпринимательская 

 

61. Какой тип стратегии организации при долгосрочном  

(стратегическом) планировании привлекает молодых перспективных профессионалов, 

осуществляет активную политику информирования о фирме и формирует требования к 

кандидатам (кадровая политика – открытая)? 

а. ликвидационная 

б. прибыльности 

в. динамического роста 

г. предпринимательская 

 

62. Какой тип стратегии организации при краткосрочном (оперативном) планировании 

проводит привлечение друзей, родственников и знакомых (кадровая политика – 

закрытая)? 

а. круговорота 

б. прибыльности 

в. динамического роста 

г. предпринимательская 

 

63. Какой тип стратегии организации при краткосрочном (оперативном) планировании 

осуществляет культивирование “философии фирмы” и включает персонал в обсуждение 

перспектив развития организации (кадровая политика – закрытая)? 

а. круговорота 

б. прибыльности 

в. динамического роста 

г. предпринимательская 

 



64. Какой тип стратегии организации при краткосрочном (оперативном) планировании 

создает кружки “качества”, активно включает персонал в оптимизацию деятельности 

организации и использует ресурсы “внутреннего найма” — совмещение (кадровая 

политика – закрытая)? 

а. круговорота 

б. прибыльности 

в. динамического роста 

г. предпринимательская 

 

65. Какой тип стратегии организации при краткосрочном (оперативном) планировании 

набирает сотрудников с высоким потенциалом и способностью к обучению и проводит 

программы адаптации персонала (кадровая политика – закрытая)? 

а. круговорота 

б. прибыльности 

в. динамического роста 

г. предпринимательская 

 

66. Какой тип стратегии организации при среднесрочном  

(управленческом) планировании проводит внутрифирменные программы обучения с 

учетом личных потребностей в обучении и разрабатывает программы стимулирования 

труда в зависимости от вклада и выслуги лет (кадровая политика – закрытая)? 

а. круговорота 

б. прибыльности 

в. динамического роста 

г. предпринимательская 

 

67. Какой тип стратегии организации при среднесрочном  

(управленческом) планировании разрабатывает социальные программы и  

реализует программ обучения управленческого персонала (кадровая политика – 

закрытая)? 

а. круговорота 

б. прибыльности 

в. динамического роста 

г. предпринимательская 

 

68. Какой тип стратегии организации при среднесрочном  

(управленческом) планировании разрабатывает программы частичной занятости по 

основному направлению с возможностью реализовать активность сотрудников в 

направлениях, полезных фирме (кадровая политика – закрытая)? 

а. круговорота 

б. прибыльности 

в. динамического роста 

г. предпринимательская 

 

69. Какой тип стратегии организации при среднесрочном  

(управленческом) планировании ведет поиск перспективных студентов, выплата 

стипендий, стажировка на предприятии (кадровая политика – закрытая)? 

а. круговорота 

б. прибыльности 

в. динамического роста 

г. предпринимательская 

 



70. Какой тип стратегии организации при долгосрочном 

(стратегическом) планировании создает собственные (фирменные) институты (кадровая 

политика – закрытая)? 

а. круговорота 

б. прибыльности 

в. динамического роста 

г. предпринимательская 

 

71. Какой тип стратегии организации при долгосрочном 

(стратегическом) планировании управляет развитием карьеры и разрабатывает 

нетрадиционные способы найма (кадровая политика – закрытая)? 

а. круговорота 

б. прибыльности 

в. динамического роста 

г. предпринимательская 

 

72. Какой тип стратегии организации при долгосрочном 

(стратегическом) планировании создают “инновационные” отделы, разрабатывают 

программы стимулирования творческой активности сотрудников и проводят конкурсы 

проектов (кадровая политика – закрытая)? 

а. круговорота 

б. прибыльности 

в. динамического роста 

г. предпринимательская 

 

73. Какой тип стратегии организации при долгосрочном 

(стратегическом) планировании разрабатывают схемы оптимизации труда, сокращают 

трудовые затраты (кадровая политика – закрытая)? 

а. круговорота 

б. прибыльности 

в. динамического роста 

г. предпринимательская 

 

74. Укажите фактор внешней среды, который влияет на кадровую политику, ее 

содержание и специфику конкретных программ и кадровых мероприятий? 

а. нормативные ограничения 

б. условия труда 

в. стиль руководства 

г. стиль управления, закрепленный, в том числе, и в структуре организации 

 

75. Укажите фактор внешней среды, который влияет на кадровую политику, ее 

содержание и специфику конкретных программ и кадровых мероприятий? 

а. качественные характеристики трудового коллектива 

б. условия труда 

в. стиль руководства 

г. ситуация на рынке труда  

 

76. Представление управленческого персонала о целях организации и способах их 

достижения в определенный период существования организации - это  

а. План организации 

б. Тактика организации 

в. Стратегия организации 



г. Собрание директоров 

77. Специфический набор основных принципов, правил и целей работы с персоналом, 

конкретизированный с учетом типов организационной стратегии, организационного и 

кадрового потенциала, а также типа кадровой политики - это 

а. Краткосрочное планирование организации 

б. Среднесрочное планирование организации 

в. Стратегия управления персоналом 

г. Тактика управления персоналом 

 

78. Основной квалифицированный состав персонала организации, находящийся в ее штате  

а. Кадры  

б. Количественный состав организации 

в. Качественный состав организации 

г. Принятый на работу персонал 

 

79. Кадровая программа, направленная на оценку как количественной, так и качественной 

потребности в персонале, отвечающая на вопросы: сколько, когда и какого персонала 

потребуется организации - это  

а. Планирование потребности в персонале 

б. Организация деятельности персонала 

в. Затраты на персонал 

г. Миссия организации 

 

80. Специализированные мероприятия, направленные на анализ соответствия кандидатов 

(их знаний, умений, профессионально важных качеств) требованиям должности и 

условиям работы - это 

а. Аудит персонала 

б. Оценка кандидатов при приеме на работу 

в. Социологический опрос персонала 

г. Аттестация 

 

81. Кадровая программа развития персонала, ориентированная на передачу новых знаний 

по важным для организации направлениям, умений разрешать конкретные 

производственные ситуации и опыта поведения в профессионально значимых ситуациях - 

это 

а. Обучение персонала 

б. Наставничество 

в. Учебная консультация 

г. Перепрофилирование 

 

82. Результат осознанной позиции и поведения человека в области трудовой деятельности, 

связанный с должностным или профессиональным ростом – это 

а. Репутация 

б. Социальный статус 

в. Карьера 

г. Ролевой статус 

 

83. Определение относительно ценности труда, формальное и систематическое сравнение 

различных видов труда для определения ценности одного вида труда по сравнению с 

другим - это 

а. Эффективность труда 

б. Интенсивность труда 



в. Оценка труда 

г. Результативность труда 

 

84. При какой кадровой технологии целесообразно оптимизировать соотношение 

внутреннего (перемещения внутри предприятия) и внешнего (прием новых сотрудников) 

привлечения персонала? 

а. Привлечение, отбор и оценки кадров 

б. Обучение, переподготовка и повышение квалификации персонала 

в. Расширение социальных гарантий и льгот 

г. Увольнение персонала 

 

85. При какой кадровой технологии следует определить факторы, влияющие на 

потребность в персонале (стратегия развития предприятия, количество производимой 

продукции, применяемые технологии, динамика рабочих мест и т.д.)? 

а. Планирование персонала 

б. Прием на работу 

в. Оптимизация численности персонала 

г. Обучение персонала 

 

86. При какой кадровой технологии определяется количественная и качественная 

потребность в персонале? 

а. Планирование персонала 

б. Внедрение кадровых инновационных технологий 

в. Аутсорсинг 

г. Аутплейсмент 

 

87. Для какой кадровой технологии является характерным создание более благоприятных 

условий труда и разработка четкой системы оплаты труда? 

а. Аттестация рабочих мест 

б. Организация работ по руководству персоналом 

в. Внедрение прогрессивных форм оплаты труда 

г. Распределение фонда заработной платы 

 

88. Для какой кадровой технологии является характерным проведение оперативного 

контроля за работой персонала? 

а. Организация работ по руководству персоналом 

б. Авторитарное управление персоналом 

в. Обучение персонала 

г. Адаптация 

 

89. Кадровые мероприятия, призванные оценить соответствие уровня исполнения 

трудовой деятельности, а также качеств и потенциала личности предъявляемым 

требованиям – это  

а. Аттестация 

б. Повышение квалификации 

в. Повышение в должности 

г. Обучение персонала 

 

 

Перечень практических заданий 

 
Задание 1.  «Оценка социально-личностных компетенций» 



- ценностных ориентаций и норм морали, которыми руководствуется соискатель; 

– умения расставлять приоритеты и мыслить масштабно;  

– способности находить решения на границе морали, бизнес-этики и реальных 

нужд компании 

Ситуация  
Строительный холдинг затратил большие суммы денег на покупку нескольких 

цементных заводов и на внедрение новейших технологий. Предварительные расчеты 

окупаемости показали, что если не будут привлечены дополнительные инвестиции, то 

компания начнет получать прибыль от вложений только через 50 лет. Финансовое 

положение критическое. Если не удастся быстро получить крупные заказы, то придется 

приостановить часть производства. Но это означает, что компании придется оставить без 

работы несколько тысяч рабочих в разных городах. Последствия такой акции окажутся 

катастрофическими не только для рабочих, но и для города, в котором они живут. 

Президент компании пытается заинтересовать правительство страны в размещении 

крупного заказа. Он передает несколько пакетов документов для участия в тендерах на 

строительство крупных государственных спорткомплексов, но процедура принятия 

решения и объявления победителя займет около восьми месяцев. Он узнает, что один 

министр, обладающий правом окончательного решения, глубоко увяз в долгах. Президент 

устанавливает с ним конфиденциальный контакт и предлагает ему  1 млн долларов 

наличными за предоставление его фирме контракта на строительство. Министр 

соглашается, и они заключают сделку. Деньги уплачены, и контракт заключен. Президент 

утверждает, что его поступок оправдан, так как его предприятие, рабочие места и сам 

город, где они находятся, спасены. Министр, в свою очередь, может расплатиться с 

долгами. Он избежал публичного скандала, тем самым сохранил свое рабочее место, и 

репутация министерства не пострадала. Следовательно, польза от совершенной сделки 

больше, чем вред от дачи взятки министру. 

Вопросы и задания   

Оправдано ли решение президента? Если считаете, что оправдано, то почему? 

Можно ли в подобных ситуациях ради нужд компании нарушать закон и нормы морали? 

Какое, по Вашему мнению, решение было бы наиболее верным для компании? 

 

Задание 2. «Практическая ситуация – Оптимизация численности 

сотрудников». Потребности организации в сотрудниках меняются с течением времени 

под воздействием ряда внешних и внутренних для организации факторов. Подобные 

изменения не всегда означают увеличение или сохранение спроса на рабочую силу на 

постоянном уровне. Внедрение новых технологий, прекращение выпуска определенных 

видов продукции, падение спроса на оказываемые организацией услуги могут привести к 

сокращению спроса как на отдельные категории работников, так и на рабочую силу в 

целом. В 1993 году компанией «Отис Элевейтор» и Правительством Москвы было создано 

совместное предприятие МОС ОТИС, основным видом деятельности которого является 

обслуживание лифтов и эскалаторов. В момент создания в компании работало 2500 

человек, в конце 1998 года - 1200. При этом число обслуживаемых лифтов практически не 

изменилось. Руководство компании произвело серьезную реорганизацию на основе 

внедрения современных методов технического обслуживания, что позволило значительно 

повысить производительность и обеспечить прибыльность операций в крайне 

неблагоприятных экономических условиях. 

Важнейший элемент эффективной кампании по оптимизации численности 

персонала - определение реальной потребности в рабочей силе и подготовка прогноза 

изменения этой потребности. После этого необходимо произвести детальное 

сопоставление потребности и наличия рабочей силы, определив несоответствие между 

ними как с точки зрения количества работников (наиболее простая задача), так и с точки 



зрения их квалификационных характеристик. Выявленное несоответствие ложится в 

основу плана оптимизации численности. 

Прежде, чем приступать к массовым увольнениям сотрудников, в чьем труде 

организация больше не нуждается, руководство должно попробовать использовать другие, 

менее болезненные средства сокращения численности. Прекращение приема на работу. 

Вместо приема на работу новых сотрудников освобождающиеся в силу естественной 

текучести кадров рабочие места заполняются работниками организации, чьи должности 

подлежат сокращению. Организации могут направлять своих сотрудников и на длительное 

обучение с отрывом от производства (например, в институты или бизнес-школы) с тем, 

чтобы получить высококвалифицированных специалистов через несколько лет, когда 

спрос на рабочую силу возрастет. 

Перевод части сотрудников на сокращенный рабочий день или рабочую неделю 

позволяет избежать увольнений и сохранить приобретенную работниками организации 

квалификацию при одновременном сокращении издержек на рабочую силу. Эти методы 

так же, как предоставление неоплачиваемых отпусков, широко используются в отраслях с 

сезонными колебаниями спроса - туризме, на транспорте, сельском хозяйстве. При 

переводе сотрудников на сокращенное рабочее время и предоставлении неоплачиваемого 

отпуска руководству следует уделить особое внимание соблюдению требований трудового 

законодательства, чтобы избежать неприятных последствий в виде судебных 

разбирательств и финансовых санкций. Кроме того, следует четко представлять, когда 

вновь ожидается появление потребности в дополнительной рабочей силе, поскольку 

сокращенное рабочее время оказывает деморализующее влияние как, на самих 

"пострадавших", так и на всю организацию, и не может быть использовано в качестве 

долгосрочного средства оптимизации численности. 

Если же приведенные выше меры не позволяют добиться требуемого сокращения 

численности, организация вынуждена разработать программу увольнений.  

 

Задание 3. Требуется предложить данную программу увольнений. При разработке 

и реализации этой программы сотрудникам отдела человеческих ресурсов необходимо: 

         а) обеспечить соблюдение трудового законодательства. В случае 

несоблюдения законодательства организация может понести значительные финансовые 

издержки, а ее репутации будет нанесен существенный ущерб; 

        б) выработать четкие и максимально объективные критерии отбора 

сотрудников, подлежащих сокращению. 

       в) организовать коммуникационную кампанию с целью предоставления 

сотрудникам наиболее полной информации о причинах увольнений, критериях отбора, 

компенсации увольняемым сотрудникам, перспективах их возвращения в организацию. 

При этом необходимо проявить максимальную честность и открытость в сочетании с 

уважением и тактом в отношении сокращаемых сотрудников. Непосредственное участие в 

информационной кампании высших руководителей организации через встречи с 

сотрудниками, обращения к ним, записанные на видео или опубликованные во внутренней 

газете компании, придает ей значимость и заметно повышает ее результативность; 

г) оказать увольняемым сотрудникам помощь в виде материальной компенсации и 

содействия в трудоустройстве. Конкретные размеры помощи определяются требованиями 

законодательства, финансовым состоянием компании, традициями. Важно, чтобы 

сотрудники (как увольняемые, так и остающиеся) поняли, что организация ценит свой 

персонал и в меру своих возможностей заботится о нем даже в момент сокращения 

численности; 

д) действовать решительно и последовательно. Приняв решение о сокращении и 

определив увольняемых сотрудников, руководство должно как можно скорее и 

последовательней воплотить его в жизнь. Затягивание с сокращением не только не 

позволяет компании сократить свои издержки (основная цель сокращения), но и крайне 



негативно сказывается на морали организации, порождает множество слухов и сплетен, 

отрывает сотрудников от производительной деятельности. К такой болезненной операции, 

как сокращение численности сотрудников, очень применима русская пословица о том, что 

"хвост нужно отрубать одним ударом". 

 

 Задание 4. «Практическая ситуация – собеседование». 

Существует несколько разновидностей собеседований с кандидатами (см. вставку: 

Собеседование по отбору персонала), выбор которых зависит от традиций организации, 

особенностей кандидата, вакантной должности, индивидуального предпочтения 

проводящего собеседования сотрудника. Результаты собеседования должны быть 

зафиксированы документально. Большинство организаций используют специальные 

формы оценки кандидатов,если таких форм не существует, можно использовать портрет 

идеального сотрудника в качестве своеобразного оценочного листа.  

Задание 5.  Произвести собеседование в виде ролевой игры. 

Результаты собеседования должны содержать оценку кандидата и предложение - 

продолжать или прекратить работу с ним. Заключение проводившего собеседование 

сотрудника передается руководителю подразделения, располагающего вакансией, который, 

как правило, и принимает решение о дальнейших действиях в отношении данного 

кандидата.  Ф., И., О. Кандидат на замещение (название должности) Собеседование 

проведено (Ф.,И., О. и должность сотрудника)  

 Дата 1. Опыт работы 

Комментарии: Выше ср. Средн. Ниже средн. 

 2. Образование 

Комментарии Выше ср. Средн. Ниже средн.  

3.Личностные характеристики Выше ср. Средн. Ниже средн.  

3.1.Зрелость Выше ср. Средн. Ниже средн. 

 3.2.Лидерство Выше ср. Средн. Ниже средн.  

3.3. Групповая работа Выше ср. Средн. Ниже средн.  

3.4. Аналитические способн. Выше ср. Средн. Ниже средн.  

3.5. Уверенность в себе Выше ср. Средн. Ниже средн.  

3.6. Ориентированность на интересы клиента Выше ср. Средн. Ниже средн. 

 3.7. Коммуникабельность Выше ср. Средн. Ниже средн. 

 

  Контрольные вопросы. 

1. Роль методов управленческого аудита в процессе совершенствования 

управления 

2. Анализ и синтез информации — теория и практика 

3. Аудиторское заключение и обратная связь — примеры из практики 

 

  Задание 6. «Воспитание лояльности». Компания по оказанию ремонтных услуг 

насчитывала 57 сотрудников, среди них: – пять бригад по пять-шесть работников по 

ремонту и монтажу; – два менеджера по продажам; – сотрудники, обслуживающие офис и 

выполняющие работу с персоналом. В год на одну бригаду приходилось около 15 заказов 

на ремонтные работы, которые они проводили в среднем по три с половиной недели. 

Работали всегда динамично и качественно. Стоимость услуг по рынку была средней. По 

сравнению с конкурентами некоторые услуги оказывали дешевле, а некоторые немного 

дороже. При этом в год всего 3–4 % клиентов отказывались от услуг на этапе переговоров. 

От бригад отказы не зависели, так как клиенты уходили после разговора с менеджерами по 

продажам. За последние полгода число отказавшихся выросло до 10 %. Когда спрашивали 

у менеджеров отдела продаж о причинах, те не могли их назвать. Обратились к службе 

безопасности, чтобы проверить потоки информации, которые поступали в компанию и 

исходили от нее к клиентам. Выяснили, что из шести замерщиков, которые выезжали к 



клиентам после получения заказа из отдела продаж, двое отдавали заказы конкурентам. 

Как выяснилось, виновников не устроили объем работы и размер заработка. Нужно было 

не только произвести сами замеры, но еще и заинтересовать клиента: рассказать о 

материалах, предложить разные варианты установки и крепежа, порекомендовать, что 

лучше подойдет. Но вознаграждение за такую работу с клиентами не полагалось. 

Замерщики настаивали, что это работа продажников. Независимо от того, сколько заказов 

замерщик принес в компанию, зарплата составляла 20–25 тысяч рублей в месяц. Процент 

получали только менеджеры по продажам, договаривающиеся о проведении замеров и 

рассчитывающие точную сумму заказа.  

Вопросы и задания  

Дайте оценку действиям замерщиков. Можно ли осуждать сотрудников за то, что 

им недоплачивают? Справедливо ли, по Вашему мнению, начисляется вознаграждение 

всем категориям сотрудников? Предложите компании решение проблемы 

Задание 6.  «Текучесть кадров и адаптация новичков». Когда текучесть кадров в 

компании достигла критического уровня, была введена программа по повышению 

эффективности новичков в период адаптации. Однако новые сотрудники приходили, 

учились и уходили в другие организации. Какие ошибки допустила служба персонала? 

Описание задания 

Компания «Ветер и звезда» является лидером на рынке продаж ювелирных изделий, 

активно развивается и пополняется новыми сотрудниками. К сожалению, в компании есть 

текучесть кадров и постоянно возникает необходимость введения в должность новых 

сотрудников. Учитывая это, члены совета директоров компании посовещались и решили 

поставить перед службой персонала задачу по формированию проекта «Введение в 

должность через обучение». Цель проекта, по мнению руководства, заключалась в 

повышении эффективности новых сотрудников в период адаптации. Однако проект 

успешно провалился. Текучесть кадров не сократилась. Сотрудники всему обучались и 

через какое-то время увольнялись. Проанализируйте, какие ошибки были допущены ИИ-

службой. 

 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Кадровая политика: направления, роль, связь со стратегией и эффективностью.  

2. Роль кадровой политики в развитии и совершенствовании управления.  

3. Персонал-технологии как основа реализации кадровой политики: основные 

составляющие, создание, возможности применения.  

4. Компетентностный подход в кадровом менеджменте: основные принципы, методы, 

перспективы.  

5. Кадровый маркетинг: основные направления, методы, проблемы. Значение для 

эффективности реализации кадровой политики.  

6. Особенности кадрового планирования: обязательные и дополнительные формы 

планов. Планирование и кадровый аудит.  

7. Набор кадров. Понятие резерва кандидатов. Стратегия набора персонала.  

8. Отбор персонала. Методы, этапы их применения, достоинства и недостатки 

различных методов отбора.  

9. Аудит методов и критериев отбора: основные задачи, требования, особенности.  

10. Основные формы развития человеческих ресурсов и их взаимосвязь с кадровой 

политикой.  

11. Аудит развития персонала: направления, методы, подходы. Связь аудита с оценкой 

стоимости персонала организации.  



12. Адаптационные программы в кадровой политике. Профессиональная адаптация: 

основные этапы и формы.  

13. Карьера. Виды и этапы карьеры. Планирование карьеры. Значение планирования 

карьеры для сотрудника и для организации.  

14. Резерв руководства как подход к планированию карьеры. Роль аудита в работе с 

резервом руководства.  

15. Обучение персонала: оценка эффективности.  

16. Аудит системы обучения персонала: основные требования, подходы и методы.  

17. Оценка персонала. Основные подходы. Значение. Принципы проведения.  

18. Стратегический ассессмент и его роль в реализации кадровой политики.  

19. Аудит аттестационной документации и системы оценки персонала.  

20. Увольнение: формы и принципы. Увольнение как развитие персонала.  

21. Роль увольнения в реализации кадровой политики.  

22. Мотивационные программы кадровой политике: методы, подходы, формы 

реализации.  

23. Кадровый документооборот: основные составляющие, принципы работы, роль в 

реализации кадровой политики.  

24. Нормирование и регламентация труда в кадровом менеджменте.  

25. Аудит безопасности труда: основные задачи, особенности, подходы.  

26. Кадровый аудит: принципы, направления, технология проведения.  

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы 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. 

 

1.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 
Знать Уметь Владеть 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Теоретический 

(знать) 

теоретические и практические 

основы функционирования 

системы государственных и 

муниципальных заказов и 

историю ее развития, 

ОР-1 - основные 

проблемы, 

связанные с 

формированием 

и реализацией 

кадровой 

политики и 

  



Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 
Знать Уметь Владеть 

принципы и нормативное 

правовое обеспечение системы 

государственных и 

муниципальных заказов и ее 

регулирование, полномочия 

комиссий по размещению 

государственных и 

муниципальных заказов, 

способы размещения 

государственных и 

муниципальных заказов, 

процедуры различных 

способов размещения 

государственных и 

муниципальных заказов, их 

содержание, специфику 

размещения государственных и 

муниципальных заказов, 

условия и порядок заключения 

и исполнения государственных 

и муниципальных контрактов. 

Специфику педагогического 

конфликта, Типологию 

педагогического конфликта. 

Характеристику различных 

видов конфликтов между 

участниками педагогического 

взаимодействия. 

аудита в 

организациях 

 

Модельный 

(уметь) 

применять на практике 

положения законов и 

нормативных актов 

Российской Федерации о 

размещении государственных 

и муниципальных заказов, 

разрабатывать пакет 

распорядительных документов, 

необходимый при размещении 

государственных и 

муниципальных заказов, 

готовить проекты 

государственных контрактов 

на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для государственных или 

муниципальных нужд, 

применять на практике 

полученные теоретические 

знания при осуществлении 

деятельности по размещению 

государственных и 

муниципальных заказов, 

применять информационные 

технологии при размещении 

заказов, предупреждать и 

разрешать педагогического 

конфликта. 

 ОР-2 – 

разрабатывать, 

применять и 

совершенствов

ать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

процедуры, 

иерархию, 

субординацию 

и 

взаимодействи

е в 

организации и 

вне ее 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-3 – 

навыками 



Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 
Знать Уметь Владеть 

навыками организации 

размещения государственных и 

муниципальных заказов, 

навыками контроля 

исполнения государственных и 

муниципальных контрактов, 

методами управления 

конфликтами в 

образовательном учреждении. 

подбора 

кадрового 

состава для 

решения 

конкретных 

управленческих 

задач и 

организации 

конструктивног

о 

сотрудничества 

руководителей 

специалистов и 

исполнителей 
способностью 

разрабатывать 

программы 

первоочередных 

мер по созданию 

комфортных 

условий труда в 

организации, 

оптимальные 

режимы труда и 

отдыха, 

обеспечения 

безопасности для 

различных 

категорий 

персонала 

организации 

(ПК-9) 

Теоретический 

(знать) 

современные концепции 

управления персоналом в 

различных типах ОУ, сущность  

роли кадровой службы в 

достижении целей  

образовательной организации, 

теоретические и 

методологические основы 

современных методов 

управления персоналом, 

содержание теорий, концепций 

и современных подходов к 

государственному управлению,  

нормативно-правовые основы 

организации 

административной 

деятельности содержание 

социальных и экономических 

программ, основные понятия, 

методы и инструменты 

количественного и 

качественного анализа 

процессов управления, 

основные элементы процесса 

стратегического управления и 

альтернативы стратегий 

развития. 

ОР-4 - 

современные 

формы 

мотивации 

персонала и 

условия их 

эффективного 

применения, 

методы подбора, 

расстановки, 

оценки и 

аттестации 

сотруднике 

  

Модельный 

(уметь) 

выработать системный подход 

к профессиональной работе с 

персоналом в ОУ, 

проектировать 

организационную структуру (в 

т.ч. распределять функции) 

системы управления 

персоналом образовательной 

организации,  разрабатывать 

требования к должности 

(модели компетенций) 

персонала образовательной 

организации , разрабатывать 

процедуру отбора персонала в 

образовательную организацию, 

 ОР-5 – 

эффективно 

управлять 

кадровыми 

ресурсами 

(организации) 

 



Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 
Знать Уметь Владеть 

разрабатывать программу 

адаптации персонала 

образовательной организации,  

разрабатывать систему 

стимулирования персонала 

образовательной организации, 

разрабатывать программу 

развития персонала и 

кадрового резерва 

образовательной организации , 

оптимизировать деловые 

процессы,  разрабатывать 

программы социально-

экономического развития на 

федеральном и местном 

уровне,  ставить общественно 

значимые цели. 
Практический 

(владеть) 

навыками разработки и 

реализации оптимальных 

кадровых решений, 

навыками управления 

собственным потенциалом, 

методами и приемы развития 

системы управленческих 

технологий, методикой оценки 

реальных управленческих 

решений, методикой 

разработки административного 

регламента, методикой анализа 

социально-экономических 

программ. 

  ОР-6 - навыками 

формирования и 

модернизации 

состава, 

распределения и 

исполнения 

полномочий 

должностей и 

подразделений 

организации. 

умением 

разрабатывать и 

внедрять 

корпоративные 

стандарты в 

области 

управления 

персоналом (ПК-

10) 

Теоретический 

(знать) 

современные концепции 

управления персоналом в 

различных типах ОУ, сущность  

роли кадровой службы в 

достижении целей  

образовательной организации, 

теоретические и 

методологические основы 

современных методов 

управления персоналом, 

содержание теорий, концепций 

и современных подходов к 

государственному управлению,  

нормативно-правовые основы 

организации 

административной 

деятельности содержание 

социальных и экономических 

программ, основные понятия, 

методы и инструменты 

количественного и 

качественного анализа 

процессов управления, 

основные элементы процесса 

стратегического управления и 

ОР-7 - критерии 

эффективности 

альтернатив по 

управлению 

персоналом 

образовательных 

организаций 

  



Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 
Знать Уметь Владеть 

альтернативы стратегий 

развития. 

Модельный 

(уметь) 

выработать системный подход 

к профессиональной работе с 

персоналом в ОУ, 

проектировать 

организационную структуру (в 

т.ч. распределять функции) 

системы управления 

персоналом образовательной 

организации,  разрабатывать 

требования к должности 

(модели компетенций) 

персонала образовательной 

организации , разрабатывать 

процедуру отбора персонала в 

образовательную организацию, 

разрабатывать программу 

адаптации персонала 

образовательной организации,  

разрабатывать систему 

стимулирования персонала 

образовательной организации, 

разрабатывать программу 

развития персонала и 

кадрового резерва 

образовательной организации , 

оптимизировать деловые 

процессы,  разрабатывать 

программы социально-

экономического развития на 

федеральном и местном 

уровне,  ставить общественно 

значимые цели. 

 ОР-8 – 

применять 

подходы к 

управлению 

результатами 

труда и 

повышение 

эффективности 

работы 

персонала 

образовательн

ых 

организаций 

 

Практический 

(владеть) 

навыками разработки и 

реализации оптимальных 

кадровых решений, 

навыками управления 

собственным потенциалом, 

методами и приемы развития 

системы управленческих 

технологий, методикой оценки 

реальных управленческих 

решений, методикой 

разработки административного 

регламента, методикой анализа 

социально-экономических 

программ. 

  ОР-9 - 

методикой 

оценки 

полученной 

информации и 

выделения 

приоритетных 

направлений 

управления и 

развития 

персонала 

образовательны

х организаций 

 

Теоретический 

(знать) 

современные концепции 

управления персоналом в 

различных типах ОУ, сущность 

роли кадровой службы в 

достижении целей 

образовательной организации, 

ОР-10 - 

современные 

технологии и 

методы развития 

персонала 

образовательных 

организаций 

  



Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 
Знать Уметь Владеть 

теоретические и 

методологические основы 

современных методов 

управления персоналом, 

понятие имиджа, компоненты 

и типы имиджа, функции 

имиджа, соотношение 

имиджелогии и 

имиджмейкинга, 

психотехнологии 

формирования имиджа, 

понятие и принципы создания 

внешнего облика делового 

человека. 

владением 

навыками 

наставничества, 

способностью 

вдохновлять 

других на 

развитие 

персонала и 

организации 

(ПК-28) 

Модельный 

(уметь) 

выработать системный подход 

к профессиональной работе с 

персоналом в ОУ, 

проектировать 

организационную структуру (в 

т.ч. распределять функции) 

системы управления 

персоналом образовательной 

организации,  разрабатывать 

требования к должности 

(модели компетенций) 

персонала образовательной 

организации, разрабатывать 

процедуру отбора персонала в 

образовательную организацию, 

разрабатывать программу 

адаптации персонала 

образовательной организации, 

разрабатывать систему 

стимулирования персонала 

образовательной организации, 

разрабатывать программу 

развития персонала и 

кадрового резерва 

образовательной организации,  

использовать правила создания 

Единых требований к культуре 

внешнего вида сотрудников, 

анализировать социально-

психологические 

составляющие личности 

руководителя, учитывать стили 

руководства и их характерные 

черты, учитывать основные 

ошибки руководителя, 

ведущие к напряженности и 

конфликтам, принципы 

организации труда 

руководителя, использовать 

возможные методы 

диагностики имиджа 

конкретного руководителя и 

его роли в процессе 

управления. 

 ОР-11 - 

разрабатывать 

основные 

направления 

кадровой 

деятельности и 

применять 

конкретные 

персонал-

технологии в 

образовательн

ых 

организациях 

 



Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 
Знать Уметь Владеть 

 

Практический 

(владеть) 

навыками разработки и 

реализации оптимальных 

кадровых решений, навыками 

управления собственным 

потенциалом, методами и 

приемы развития системы 

управленческих технологий, 

методами реализации 

основных управленческих 

функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и 

контроль), современными 

технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и  

групповое поведение в 

организации, методами и 

основными приемами 

исследовательской 

деятельности в  процессе 

совершенствования 

менеджмента организации. 

  ОР-12 - 

основами 

разработки 

структурно- 

функциональны

х моделей 

управления и 

развития 

персонала 

образовательны

х организаций 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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 

ОК-1 ПК-9; 10; 28 

1. 

Тема 1. Кадровое 

направление 

деятельности 

организации и 

методические 

основы 

стратегического 

управления им 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

ОС-1 

Контрольная работа 

адания 

+ +  + + + 

2. 

Тема 2. Аудит 

организационной 

структуры 

персонала 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

+ +  + 
+ 
 

+ 
 

3. 

Тема 3. Политика 

регулирования 

численности 

персонала  

ОС-1 

Контрольная работа 

 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+ + + + + + 

4. 
Тема 4. Аудит 

кадровых 

процессов 

ОС-1 

Контрольная работа + + + + + + 



№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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 

ОК-1 ПК-9; 10; 28 

5. 

Тема 5. Значение 

кадрового аудита 

для реализации 

кадровой 

политики  

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой + + + + + + 

Промежуточная аттестация 
ОС-4 экзамен в форме устного собеседования 

по билетам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини-

выступление перед группой), выполнение практического задания, тест по теоретическим 

вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 
Знает основные проблемы, связанные 

с формированием и реализацией 

кадровой политики и кадровый  аудит 

в организации  

Теоретический 

(знать) 

20 

Знает современные формы мотивации 

персонала и условия их эффективного 

применения, методы подбора, 

расстановки, оценки и аттестации 

сотрудников 

Теоретический 

(знать) 

20 

Знает нормативно-правовые основы 

кадровой политики в организации 

Теоретический 

(знать) 

20 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные проблемы, связанные 

с формированием и реализацией 

кадровой политики в организации 

Теоретический 

(знать) 
5 

Знает аудит кадровых процессов 
Теоретический 

(знать) 
5 

Знает современные формы мотивации 

персонала и условия их эффективного 

применения, методы подбора, 

расстановки, оценки и аттестации 

сотрудников 

Модельный (уметь) 5 

Умеет анализировать 

институциональную среду 
Модельный (уметь) 10 



организаций эффективно управлять 

кадровыми ресурсами организаций. 

Всего:   25 

 

 

 

ОС-3 Выполнение практического задания   

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает современные технологии и 

аудит образовательных организаций 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умеет разрабатывать основные 

направления кадровой деятельности и 

применять конкретные персонал-

технологии в образовательных 

организациях 

Модельный (уметь) 5 

Владеет навыками подбора кадрового 

состава для решения конкретных 

управленческих задач и организации 

конструктивного сотрудничества 

руководителей специалистов и 

исполнителей; навыками оценки 

сотрудников с целью подбора, 

адаптации и применения целевых 

конфигураций профессионального 

взаимодействия. 

Практический  

(владеть) 

5 

Владеет навыками оценки 

сотрудников с целью подбора, 

адаптации и применения целевых 

конфигураций профессионального 

взаимодействия; навыками 

формирования и модернизации 

состава, распределения и исполнения 

полномочий должностей и 

подразделений организаций 

Практический  

(владеть) 

10 

Всего:  25 
 

ОС-4 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 управления 

персоналом в образовательных 

организациях 

Теоретический 

(знать) 0-40 

Умеет разрабатывать основные 

направления кадровой политики в 

Модельный (уметь) 
41-81 



образовательных организациях 
Владеет навыками оценки 

сотрудников с целью подбора, 

адаптации и применения целевых 

конфигураций профессионального 

взаимодействия и развития кадровой 

политики образовательных 

организаций 

Практический 

(владеть) 

82-120 

 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Что из себя представляет кадровая политика в организации? 

2. Человеческий капитал и его влияние на рыночные позиции современной 

организации. 

3.  Доктрины организации трудовых отношений как методологическая основа 

кадровой стратегии. 

4.   Понятие кадровой стратегии, ее типы, структура и определяющие факторы. 

5. Человеческий капитал и его влияние на рыночные позиции современной 

организации. 

6.  Доктрины организации трудовых отношений как методологическая основа 

кадровой стратегии.  

7.  Понятие кадровой стратегии, ее типы, структура и определяющие факторы. 

8. Общая цель и прикладные задачи политики.  

9. Стратегические подходы к привлечению в организацию новых сотрудников.  

10. Стратегические подходы к сокращению персонала организации. 

11. Общая цель и прикладные задачи политики. 

12. Стратегические подходы к организации первичного развития новых 

работников организации. 

13.  Стратегические подходы к организации повышения квалификации работников 

организации. 

14. Стратегические подходы к управлению резервом на выдвижение. 

15. Общая цель и прикладные задачи политики.  

16. Факторы, определяющие выбор оптимальной формы организации труда 

производственного персонала.  

17.  Стратегические подходы к организации труда производственного персонала. 

18. Общая цель и прикладные задачи политики. 

19.  Стратегические подходы к организации экономической мотивации персонала.   

20.   Стратегические подходы к организации моральной мотивации персонала. 

21. Круг взаимосвязанных функций и процедур по работе с кадрами 

22. Планирование использования человеческих ресурсов 

23. Основные методы профориентации 

24. Нормирование и учет численности персонала 

25. Мотивация и стимулирование персонала 

26. Понятие и сущность кадровой политики Понятие и основные направления 

кадровой политики 

27. Принципы кадровой политики 

28. Этапы формирования кадровой политики  

29. Виды кадровой политики организации 



30. Субъекты и объекты кадровой политики 

31. Подбор персонала 

32. Отбор персонала 

33. Понятие, назначение и организационно-правовые основы кадрового аудита 

34. Методология и виды кадрового аудита 

35. Проведение кадрового аудита 

36. Основные направления аудита кадрового потенциала 

37. Анализ численности и кадрового состава 

38. Анализ трудовых показателей 

39. Основные виды организационных структур управления и принципы их 

формирования 

40. Основные направления диагностики организационной структуры управления 

41. Основные направления аудита кадровых процессов 

42. Аудит процессов формирования, развития и движения персонала 

43. Аудит заработной платы и вознаграждений 

44. Аудит службы управления персоналом и кадрового делопроизводства 

45. Анализ социально-психологической обстановки в организации. 

46. Аудит и кадровое планирование.  

47. Аудит условий труда.  

48. Аудит найма персонала.  

49. Аудит адаптационных систем.  

50. развитие персонала и возможности аудита.  

51. Аудит систем оценки персонала.  

 

Особенности становления информационного общества в России. 

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.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

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 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на выступление. 

В оценивании результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Выполнение Может выполняться индивидуально либо в малых Перечень 



практического 

задания  
группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по теме 

работы). Текущий контроль проводится в течение 

практического задания.  

практических 

заданий  

4. 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. 

 

 

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.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

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 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Практические  

задания для 

обоснования 

инвестиционных 

проектов в форме 

мини-выступлений 

3. 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  

4. Экзамен в форме 

устного 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

Перечень 

примерных 



собеседования по 

вопросам 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

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 

4 семестр 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Экзамен  

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2 = 4 

балла 

5 х 1 = 5  

баллов 

5 х 25 = 125 

баллов 

1 х 46 = 

46 баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 
9 баллов max 

134 баллов 

max 

180 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения «Кадровая политики  и аудит в организации», трудоёмкость 

которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует оценкам согласно следующей таблице: 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Основная литература 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение практических занятий 1 5 

3.  Работа на занятии 25 125 

4.  Контрольная работа 46 46 

5.  Экзамен  120 120 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 



1. Казакова Н.А. Аудит для магистров: актуальные вопросы аудиторской проверки : 

учебник / под ред. проф. Н.А. Казаковой. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 387 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557528 

2. Кадровая политика и кадровый аудит организаций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / сост. С.В. Левушкина; Ставропольский гос. аграрный ун-т. - Ставрополь, 

2014. – 168 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514173 

Дополнительная литература 

1.Азарская М. А. ,Веркеева Е. В. , Леухина Т. Л. Аудит: практикум Йошкар-Ола: ПГТУ, 

2015 Объем (стр):80 // . (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437054&sr=1 

2.Черных А.В.  Аудит и контроллинг персонала [Текст] : рабочая тетрадь для студентов 

специальности 080505 "Управление персоналом" всех форм обучения.   : / А. В. Черных ; 

Л.Л. Кифа; Тольят. гос. ун-т и др. - Тольятти : ТГУ, 2010. - 111 с. (Библиотека УлГПУ). 

3.Порфирьева А.В. Внутренний контроль: методология сквозного контроля автономных 

учреждений : монография / А.В. Порфирьева, Т.Ю. Серебрякова. — М. : ИНФРА-М, 2017. 

— 152 с. — 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=911415 

4..Кадровая политика и аудит в организации.:составитель:  Н.А. Богданова  – Ульяновск: 

УлГПУ, 2016. - 11 с. 
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B

0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-

%D0%B8-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B2-

%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Президент России. Официальный сайт [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/news  

2. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/main  

3. Федеральная служба государственной статистики. Росстат [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/  

4. Совет при Президенте России по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rost.ru  

5. Газета «Ведомости» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.vedomosti.ru  

6. Корпоративное управление в России: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.corp-gov.ru  

7. РБК. Сайт информационного агентства "РосБизнесКонсалтинг" [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.rbc.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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437054&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=911415
http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
http://www.rost.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.rbc.ru/


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Кадровая политика и аудит в организации» изучается студентами-

заочниками в 4 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 организации производства. 

Участие в практическом занятии позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач и моделей в области 

организации производства.  

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.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале занятия после изучения соответствующей темы. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает 

по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 



групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Кадровая политика и аудит в организации» является экзамен в 4 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы. 

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.). 

*1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях (№163 от 28.11.2016 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  

№ 34, 

компьютерный 

класс, аудитория 

для лекционных 

и практических 

занятий 

 

Мультимедийный проектор -1 шт;  

Стол ученический - 25 шт; 

Стул ученический -  30 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Доска белая магнитная WBASO912 

– 1 шт;  

Моноблок Lenovo – 8 шт 

Компьютер в сборе Intel 

(системный блок, монитор, клав., 

мышь) – 1 шт;  

Проектор NECM361X – 1 шт. 

 

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 Pro 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 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

*1C:Предприятие 8. Комплект 

для обучения в высших и 

средних учебных заведениях 

(№163 от 28.11.2016 г.) 
 



ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 37,  

аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Стол ученический - 21 шт; 

Стул ученический -  40 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. 

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; 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 



(Электронная 

библиотека) 

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. 

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; 

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. 

 

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. 

* 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.). 

 

 



 


