


1. Наименование дисциплины  
Дисциплина «Технологии управления персоналом» включена в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление 
персоналом, направленность (профиль) «Управление персоналом», заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Цель курса – формирование у обучающихся теоретических и методологических знаний но 

технологиям управления персоналом организации; приобретение обучающимися знаний и 

практических навыков по разработке и применению технологий управления персоналом; 

овладение приемами выполнения работ по обеспечению организации кадрами со ответствующей 

квалификации и закреплению их. умение выявлять проблемы в процессах управления 

персоналом организации и на ходить эффективные способы их решения; формирование знаний и 

навыков по организации взаимодействия и оказания консультативной помощи руководителям по 

вопросам управления персоналом.  
Основными задачами дисциплины «Технологии управления персоналом» являются:  
-изучение современных научных и практических подходов к управлению персоналом 

современной организации;  
-формирование умения разрабатывать модели процессов и технологии управления 

персоналом в конкретной организации и оценки эффективности деятельности по управлению 
персоналом;  

-формирование навыков организации деятельности по управлению персоналом; 
формирование умения анализировать, выявлять проблемы управления персоналом и 
разрабатывать эффективные способы их решения;  

-формирование навыков разработки технологий в области управления персоналом.  
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Технологии управления персоналом»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Технологии управления персоналом» является дисциплиной базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом, направленность (профиль) «Управление персоналом», заочной формы 
обучения (Б1.Б.19). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 
ряда дисциплин учебного плана: «Менеджмент». 

Результаты изучения дисциплины «Технологии управления персоналом» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Стратегический 

менеджмент». 
 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся: 
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4 3 108 4 10 - 85 Экзамен  

 

 

 

Итого: 5 180 6 16 - 143 
Зачет (6) 
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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 
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3 семестр     
 

     
 

Тема 1. Теоретические основы формирования     
 

технологий управления персоналом 1 1  14 
 

Тема 2. Оценка деятельности персонала. - 1  14 
 

Тема 3. Технологии управления персоналом - 2  14 
 

Тема 4. Технология найма персонала предприятия. 1 2 
 

16  

 
 

 
 

ИТОГО: 3 семестр: 2 6  58 
 

4 семестр     
 

Тема 5. Технология подбора, отбора персонала 1 1  13 
 



  
 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы формирования технологий управления персоналом  
Целеполагание и формирование целей организации и системы управления персоналом. 

Целеполагание, виды, свойства целей. Требования к целеполаганию. Сущность и 

классификация общих и конкретных функций управления персоналом. Понятие «функции 
управления персоналом», подходы к их классификации. 

 

Тема 2. Оценка деятельности персонала.  
Методы управления, реализующие функции в системе управления. Функционально-

целевая модель системы управления организацией Понятие оценки деятельности персонала. 

Методы оценки деятельности персонала. Аттестация персонала как основной метод оценки 
деятельности работников. Цели и порядок проведения аттестации. Методы проведения 

аттестации. 

Совершенствование системы оценки деятельности персонала. Факторы, влияющие на 
совершенствование системы оценки деятельности персонала. Методы совершенствования 
системы оценки деятельности персонала. 

 

Тема 3. Технологии управления персоналом 

Технологии формирования персонала; технологии поддержания работоспособности 

персонала; технологии обеспечения инновационного процесса; технологии плановых 

мероприятий; технологии экстренных мер; технологии управления персоналом организации в 

целом; технологии управления отдельными персонал-группами; технологии управления 

отдельными сотрудниками; апробированные технологии; экспериментальные технологии. 

Технологии, реализуемые специалистами службы управления персоналом; технологии, 

реализуемые службой управления персоналом совместно с руководителями подразделений и 

организации в целом; технологии, реализуемые руководителями подразделений под контролем 

специалистов службы управления персоналом; административные технологии; экономические 

технологии; организационные технологии; социально-психологические технологии 

 

Тема 4. Технология найма персонала предприятия.  
Сущность найма на работу, внутренние и внешние источники. Маркетинг персонала. 

Организация процесса отбора персонала. Профессиональная ориентация и социальная 
адаптация персонала. 

 

Тема 5. Технология подбора, отбора персонала  

Тема 6 Адаптация персонала предприятия. - 2  14 
 

Тема 7 Обучение персонала предприятия. 1 2  15 
 

Тема 8. Технология управления развитием персонала - 2  14 
 

Тема 9. Оценка эффективности технологий управления 
1 2 

 
14  

персоналом. 
 

 

    
 

Тема 10. Совершенствование технологий управления 
1 1 

 
15 

 

персоналом  
 

    
 

     
 

ИТОГО: 4 семестр: 4 10  85 
 

Всего: 6 16  143 
 



Технология подбора персонала. Профессиональный отбор персонала Оценка персонала 
методом анкетирования 

 

Тема 6. Адаптация персонала предприятия.  
Сущность и необходимость трудовой адаптации. Виды профориентации и их 

содержание. Социализация персонала в организации Профориентация персонала на 
предприятии Трудовая адаптация персонала и ее суть 

 

Тема 7. Обучение персонала предприятия.  
Обучение персонала. Основные проблемы в обучение персонала. Перспективы развития 

в обучение персонала. Профессиональное образование и обучение персонала. Виды обучения 
персонала. 

 

Тема 8. Технология управления развитием персонала  
Технология развития персонала и ее роль на предприятии. Основные проблемы в 

развитие персонала. Совершенствование технологии развития персонала 

 

Тема 9. Оценка эффективности технологий управления персоналом.  
Технологии управления персоналом. Цели и принципы оценки эффективности 

технологий управления персоналом в организации. 

 

Тема 10. Совершенствование технологий управления персоналом.  
Оценка экономической эффективности технологий управления персоналом. Расчет 

затрат, связанных с совершенствованием технологий управления. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 
материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
1) подготовка к практическим занятиям; 

2) подготовка к контрольной работе, мини-выступлениям и др. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа №1, №2 (примеры тестовых заданий): 
  

1) Взаимосвязь экономической и социальной эффективности совершенствования 
технологии управления персоналом.  
a. школа научного управления 

b. школа науки управления 

c. административная школа 

 
2) Укажите научную школу, к которой относят работы Ф. У. Тейлора 

a. школа научного управления 



b. школа науки управления 

c. административная школа 

 
3) Укажите автора работы «Двенадцать принципов производительности» 

a. А. Файоль 

b. Г. Эмерсон 

c. Ф. У. Тейлор 

4) Определите разнообразие системы на основе теории У. З. Эшби:  
a. число элементов системы объективно отличных от элементов окружающей 

среды  
b. число объективно отличных элементов одной системы от элементов другой 

системы  
c. число объективно различных элементов системы 

5) Укажите верное суждение: 

a. управление связано только с сохранением системы 

b. управление связано только с сохранением разнообразия системы 

c. управление связано с сохранением и изменением системы и ее разнообразия 

6) Укажите верное суждение: 

a. регулирование системы – это то, на чем основано управление системой 

b. управление системой – это то, на чем основано регулирование системы 

c. управление системой и регулирование системы не связаны друг с другом 

7) Каково назначение регулятора системы в кибернетике? 

a. обеспечивать ценностный подход к возмущениям, идущим из внешней среды 

b. активно воздействовать на внешнюю среду 

c. блокировать все информационные сигналы со стороны внешней среды 

8) Укажите, к какому элементу кибернетической системы относится блок определения 

целей? 

a. объект управления 

b. субъект управления 

c. цепь обратной связи 

9) Укажите составные элементы технологии управления: 

a. цели и задачи 

b. пространство и время 

c. операции и процедуры 

10) Выберите из списка структуры управления, относящиеся к органическому типу 

a. функциональная 

b. дивизиональная 

c. матричная 

d. бригадная 

e. линейно-штабная 

f. проектная 

11) Выберите из списка структуры управления, относящиеся к механистическому 

типу 

a. линейно-штабная 

b. матричная 

c. проектная 

d. линейно- функциональная 

e. дивизиональная 

f. функциональный контроль 



g. Рубежный контроль 

 

12) С чем связано возникновение управления персоналом как особого вида 
деятельности  

(выбрать и указать только одну группу факторов):  
a. ростом масштабов экономических организаций, усилением недовольства 

условиями труда большинства работников;  
b. распространением «научной организации труда», развитием профсоюзного 

движения,  
c. активным вмешательством государства в отношения между наемными 

работниками и работодателями;  
d. ужесточениемрынзаочной конкуренции, активизацией деятельности 

профсоюзов, 
 

e. государственным    законодательным    регулированием    кадровой    работы,  
усложнением масштабов экономических организаций, развитием 
организационной культуры.  

13) Какой перечень задач точнее характеризует содержание управления персоналом. 
Выбрать и муказать только одну группу задач управления персоналом:  

a. использование собственных человеческих ресурсов, разделение труда, 
укрепление дисциплины труда;  

b. контроль за соблюдением трудового законодательства администрацией 
предприятия;  

c. планирование и развитие профессиональной карьеры, стимулирование труда, 
профессиональное обучение;  

d. найм персонала, организация исполнения работы, оценка, вознаграждение и 
развитие персонала.  

14) При предпринимательской организационной стратегии акцент при найме и 
отборе делается:  

a. на поиск инициативных сотрудников с долговременной ориентацией, готовых 
рисковать и доводить дело до конца;  

b. на поиске сотрудников узкой ориентации, без большой приверженности 
организации на короткое время;  

c. на поиске разносторонне развитых сотрудников, ориентированные на 
достижение больших личных и организационных целей. 

15) Возрастание роли стратегического подхода к управлению персоналом в 
настоящее время связано (выбрать и указать только одну группу факторов):  

a. с высокой монополизацией и концентрацией российского производства;  
b. с регионализацией экономики и целенаправленной структурной перестройкой 

занятости;  
c. с ужесточением конкуренции во всех ее проявлениях, ускорением темпов 

изменения параметров внешней среды и возрастанием неопределенности ее 
параметров во времени. 

 

16) Планы по человеческим ресурсам определяют: 

a. политику по набору женщин и национальных меньшинств; 

b. политику по отношению к временным работающим; 

c. уровень оплаты; 

d. оценку будущих потребностей в кадрах.  



17) Основными функциями подсистемы развития персонала являются (при 
необходимости (указать несколько):  

a. разработка стратегии управления персоналом; 

b. работа с кадровым резервом; 

c. переподготовка и повышение квалификации работников; 

d. планирование и контроль деловой карьеры; 

e. планирование и прогнозирование персонала; 

f. организация трудовых отношений.  
18) Принцип обусловленности функций управления персоналом целями 
производства подразумевает, что:  

a. функции управления персоналом, ориентированные на развитие производства, 
опережают функции, направленные на обеспечение функционирования 
производства;  

b. функции управления персоналом формируются и изменяются не произвольно, 

а 

в соответствии с целями производства;  
c. необходима многовариантная проработка предложений по формированию 

системы управления персоналом и выбор наиболее рационального варианта 
для конкретных условий производства.  

19) Принцип комплексности подразумевает:  
a. многовариантную проработку предложений по формированию системы 

управления персоналом и выбор наиболее рационального варианта для 

конкретных условий производства;  
b. учет всех факторов, воздействующих на систему управления персоналом;  
c. ориентированность на развитие производства, опережение функций управление 

персоналом функций, направленных на обеспечение функционирования 
производства.  

20) К методам формирования системы управления персоналом относятся (при 
необходимости указать несколько):  

a. метод аналогий; 

b. метод структуризации целей; 

c. морфологический анализ.  
21) Какой метод в области совершенствования управления персоналом получил 

наибольшее распространение:  
a. метод аналогий; 

b. метод творческих совещаний. 

22) Выделите основные группы методов управления персоналом в организации (при 
необходимости указать несколько):  

a. административные; 

b. экономические; 

c. статистические; 

d. социально-психологические; 

e. стимулирования.  
23) Какой метод управления персоналом отличается прямым характером воздействия: 

a. административные; 

b. экономические; 

c. социально-психологические.  
24) Какие методы имеют косвенный характер управленческого воздействия (при 
необходимости указать несколько):  



a. административные; 

b. экономические; 

c. социально-психологические.  
25) К каким методам управления персоналом Вы отнесете разработку положений, 
должностных инструкций:  

a. административные; 

b. экономические; 

c. социально-психологические. 
 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Построение технологии отбора кандидатов на вакантные должности. 

2. Роль организационной культуры в формировании трудовой мотивации персонала . 

3. Технологии материального стимулирования персонала . 

4. Препятствия на пути осуществления изменений в сфере управления персоналом . 

5. Условия реализации современных персонал – технологий . 

6. Обучение руководителей, его принципы и особенности. 

7. Этапы формирования кадровой политики организации. 

8. Планирование и прогнозирование продвижения персонала/ 

.9 Критерии эффективности обучения персонала организации. 

10. Использование оценки невербального поведения при отборе кандидатов. 

11. Использование метода парных сравнений при оценке персонала . 

12. Методы оценки и анализа качества управления персоналом . 

13. Сравнительная характеристика различных методов оценки персонала. 

14. Планирование затрат и определение результатов, связанных с обучением персонала. 

15. Принципы трудовой мотивации. 

16. Использование методов тестирования при отборе кандидатов и оценке персонала. 

17. Выбор формы и техника составления резюме, его анализ как этап оценки кандидата. 

18. Факторы, оказывающие влияние на выбор программы обучения персонала 

19. Создание мотивирующей рабочей среды. 

20. Использование метода оценки персонала на основе письменных характеристик. 

21. Пути накопления человеческого капитала в организации 

22. Планирование и прогнозирование продвижения персонала 

23. Разработка планов обучения и учебных программ 

24. Использование методов самооценки персонала 

 

Перечень практических заданий 
 

Задание №1. Теоретические основы формирования технологий управления 
персоналом 

Практические занятия: Формулирование миссии управление персоналом. Алгоритм 
выполнения функции управления в организации. Расчет показателей, определение 
нормативов и разработка регламентов, используемых  
в практике управления персоналом. Описать экономическую составляющую 
механизма управления персоналом организации. 

 

Вопросы для обсуждения на практически занятия 

1) Что такое целеполагание? 

2) Какие бывают цели? 



3) Что такое миссия организации? 

4) Перечислите и раскройте свойства целей.  
5) Что такое стратегия, перечислите методы, используемые 

для разработки стратегии.  
6) Перечислите и раскройте требования к целеполаганию.  
7) Сформулируйте миссию управления персоналом.  
8) Раскройте алгоритм выполнения функции управления 

в организации.  
9) Перечислите и опишите показатели, используемые в определении 

нормативов и разработке регламентов, используемых в практике 
управления персоналом.  

10) Опишите экономическую составляющую механизма 
управления персоналом организации. 

 
 

Задание №2. Оценка деятельности персонала 

Практические занятия: Охарактеризовать социально-экономическую эффективность 

труда работников на предприятиях с разной формой собственности. Дать оценку 
экономических результатов и затрат, связанных с совершенствованием управления 
персоналом на примере организации. 

 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях 

 

1. Раскройте содержание понятия «оценка деятельности персонала» 

2. Перечислите и охарактеризуйте методы оценки деятельности 

3. работника 

4. Опишите аттестацию как основной метод оценки деятельности работника 

5. Сформулируйте цели и принципы аттестации персонала 

6. Опишите процедуру организации и проведения аттестации  
7. Опишите совершенствование системы оценки деятельности персонала  
8. Дайте характеристику социально-экономической эффективности труда 
работников на предприятиях с разной формой собственности  
9. Дайте оценку экономических результатов и затрат, связанных с 

совершенствованием управления персоналом на примере организации 

 

Задание№3. Оценка эффективности технологий управления персоналом 

 

Цель семинара: 

Рассмотреть оценку эффективности технологий управления персоналом 

 

План занятия: 

1) Понятие «технологии управления персоналом».  
2) Цели и принципы оценки эффективности технологий управления персоналом  
3) Методы оценки эффективности технологий управления персоналом  

4) Расчет эффективности технологий управления персоналом на примере организации 
 

Вопросы для обсуждения на форуме 
 

1)Раскройте понятие «технологии управления персоналом» — 1 час  



2)Опишите цели и принципы оценки эффективности технологий управления персоналом – 1 
час  
3)Перечислите и раскройте методы оценки эффективности технологий управления 
персоналом – 1 час  
4)Рассчитайте эффективность технологий управления персоналом на примере организации – 

1 час 
 

Задание №4. Совершенствование технологий управления персоналом 

 

Цель семинара:  
Рассмотреть формы и методы разработки и предложений для мероприятий по 

совершенствованию технологий управления персоналом 

План занятия: 

 

Методы оценки экономической эффективности технологий управления персоналом. 

Расчет затрат, связанных с совершенствованием технологий управления Социальная 
эффективность совершенствования технологий управления персоналом Взаимосвязь 

экономической и социальной эффективности совершенствования технологий 
управления персоналом 

 
 

Вопросы для обсуждения на практических занятия 
 

3) Какие Вам известны методы оценки экономической эффективности 
управления персоналом? 
2) Расскажите о расчете затрат, связанных с совершенствованием 
технологий управления персоналом.  
3) Расскажите о социальной эффективности совершенствования технологий 
управления персоналом.  
4) Расскажите о взаимосвязи экономической и социальной эффективности 

совершенствования технологий управления персоналом  
5) Разработайте рекомендации по совершенствованию технологий 
управления персоналом на примере организации.  
6) Обоснуйте введения новых предложений по совершенствованию 
технологий управления персоналом. 

 

Задание № 5 Подбор персонала и профориентация. 
 

1) Основные методы подбора персонала. 
 

2) Разработка основных оценочных критериев кандидата. 
 

3) Организация процесса отбора претендентов на вакантную должность. 
 

4) Определите достоинства и недостатки основных методов подбора персонала, заполнив 
следующую таблицу:  

 

Метод подбора персонала Достоинства Недостатки  

 

5. Какой из методов определения требований к кандидату на замещение вакантной 
должности вы бы порекомендовали компании, занятой поиском кандидатов на должность 
генерального директора? Программиста? Рабочего по сборке автомобилей? 

 



 

Задание№6. Подбор персонала и профориентация. 
 

1) Минимизация ошибок при найме персонала. 
 

2) Формы профориентационной работы. 
 

3) Субъекты профориентации и их функции. 
 

4) Проанализировать рассмотренный в лекции процесс отбора кадров. Оценить степень 
обязательности названных этапов. 

 
5) Какие тесты следует использовать для отбора работников при приеме на работу? 

 
6) Какова роль профориентационной работы в управлении персоналом современной 

организации? 
 

Задание №7. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала. 
 

1) Предпосылки и факторы процесса обучения персонала. 
 

2) Характеристика обучающейся организации. 
 

3) В чем состоит цель подготовки руководителей? 
 

4) Перечислите основные цели повышения квалификации и переподготовки работников. 
Какие причины могут сделать обучение необходимым? 

 
5) Приведите примеры из числа реально функционирующих организаций, в деятельности 

которых прослеживается реализация не менее трех характеристик обучающейся 
организации. Оцените положение рассматриваемой организации на рынке 

относительно основных конкурентов. 
 

Задание №11. Профессиональная и организационная адаптация персонала. 
 

1) Факторы, влияющие на адаптацию персонала. 
 

2) Общая программа 
 

3) Расскажите об известных вам примерах управления процессом трудовой адаптации 
в российских компаниях. Выделите факторы, влияющие на формирование программ 
трудовой адаптации сотрудников в рассмотренных компаниях. 

 
1) В организации остро стоят проблемы адаптации новых работников в связи с 

расширением производственной деятельности и переходом на производство новой 

продукции. Какие виды адаптации выходят на первый план в данной ситуации? 
 

Задание№12. Оценка эффективности управления персоналом. 
 

1) Эффект от управления персоналом. 
 

2) Оценка результатов деятельности подразделений управления персоналом 
и организации в целом. 

 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 
работы обучающихся 

 

1.Рыбкина, Мария Васильевна. Технологии управления персоналом [Текст] : учебно-

методические рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 19 с. - Список лит.: с. 17-18. - 1.00. 

URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB

%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC


%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8

F-

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

BC 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра  
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  
В процессе оценки бакалавров 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. 

 

7.1. 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 

использовать 
основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

(ОК-4) 

Теоретический 

(знать) 

предмет, функции, 
основные 

концепции 

управления 

персоналом, 

содержание 

методологических 

подходов к 

изучению области и 

методы и 

инструменты 

управления 

персоналом 

ОР-1 

- нормативно- 

правовую базу 

процесса 

документирования 

управления 

персоналом 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Модельный 

(уметь) 
анализировать и 

использовать 

финансовую и 

экономическую 

 ОР-2 

- использовать 

знание нормативно- 

правовой базы 

процесса 

документирования 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC


информацию для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере 

 управления 

персоналом при 

создании 

документов 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Практический   ОР-3 

- навыками 

создания 

документов в 

системе управления 

персоналом 

 

(владеть)   
 

экономическими 
  

 

  
 

методами анализа 
  

 

  
 

поведения 
  

 

  
 

потребителей, 
  

 

  
 

производителей, 
  

 

  
 

собственников 
  

 

  
 

ресурсов и   
 

государства   
 

знанием основ 
современной 
философии и 
концепций 

управления 

персоналом, 

сущности и задач, 

закономерностей, 

принципов и 

методов управления 

персоналом, умение 

применять 

теоретические 

положения в 

практике 

управления 
персоналом 
организации  

(ОПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

предмет, функции, 
основные 

концепции 

управления 

персоналом, 

содержание 

методологических 

подходов к 

изучению области и 

методы и 

инструменты 

управления 

персоналом 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

ОР-4 - принципы, 
  

 

  
 

закономерности и 
  

 

  
 

методы управления 
  

 

  
 

персоналом 
  

 

  
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

Модельный 

(уметь) 
применять 

теоретические 

положения в 

управленческой 

деятельности по 

отношению к 

персоналу 

  

 
 

 

 ОР-5 - применяет  
 

 принципы,  
 

  закономерности и  
 

  методы управления  
 

  персоналом в  
 

  профессиональной  
 

  деятельности  
 

 
   

 

 
 

 Практический 
(владеть) 

современными 
технология и 

методами 

управлениями 

персоналом 

   
 

   ОР-6 - навыками 
 

   реализации 
 

   концепции 
 

   управления 
 

   персоналом 
 

    
 

Знанием основ 

разработки и 

реализации 

концепции 

управления 

персоналом, 

кадровой политики 

организации, основ 

стратегического 

Теоретический ОР-7 - основные 
теории и концепции 

взаимодействия 

людей в 
организации, 

включая вопросы 
мотивации, 
групповой 
динамики, 

  
 

  
 

(знать) 
  

 

  
 

предмет, функции 
  

 

  
 

управления   
 

  
 

персоналом,   
 

  
 

содержание   
 

  
 

методологических   
 

  
 

подходов к   
 

  
 

изучению области и   
 

  
 



управления 

персоналом, основ 
формирования и 
использования 

трудового 
потенциала и 

интеллектуального 

капитала 

организации, 

отдельного 

работника, а также 
основ управления 
интеллектуальной 
собственностью и 
умение применять 

их на практике 
(ПК-1) 

методы и команд образования, 
коммуникаций, 

лидерства и 
управления 

конфликтами 

  
 

  
 

инструменты   
 

  
 

управления   
 

  
 

персоналом   
 

  
 

   
 

Модельный    
 

(уметь)  ОР-8 -  
 

применять на  организовывать  
 

практике средства  командное  
 

разработки и  взаимодействие для  
 

реализации  решения  
 

концепции кадровой  управленческих  
 

политики  задач  
 

организации    
 

Практический 
  ОР-9 - 

 

  современными  

(владеть) 
  

 

  технологиями  

технологиями и 
  

 

  
эффективного  

инструментами 
  

 

  
влияния на  

разработки и 
  

 

  
индивидуальное и  

реализации 
  

 

  
групповое  

кадровой политики 
  

 

  
поведение в  

организации 
  

 

  
организации  

   
 

Знанием основ 

разработки и 
внедрения 

требований к 

должностям, 

критериев подбора 

и расстановки 

персонала, основ 

найма, разработки и 

внедрения 

программ и 

процедур подбора и 

отбора персонала, 

владением 
методами деловой 
оценки персонала 

при найме и умение 
применять их на 

практике (ПК – 3) 

Теоретический 

(знать) 

основ 
организационного 

проектирования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом (в том 

числе с 

использованием 

функционально- 

стоимостного 

метода) 

ОР-10 основы найма, 
разработки и 

внедрения 

программ и 

процедур 

подбора и отбора 

персонала как 

составляющие 

процесса 

управления 

персоналом 

организации 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Модельный  ОР-11 - разрабатывать 
программ и процедур 

подбора и отбора 

персонала с учетом 

требований к 

должностям, 

критериев подбора   и 

расстановки 

персонала 

 
 

(уметь) 
  

 

  
 

осуществлять   
 

  
 

распределение 
  

 

  
 

функций, 
  

 

  
 

 
полномочий и 

  
 

   
 

 
ответственности на 

  
 

   
 

 
основе их 

  
 

   
 

 
делегирования 

  
 

   
 

 Практический   ОР-12 методами 
подбора и 

отбора персонала; 

разработки 

требований к 

должностям, 

критериев 

подбора   и 

расстановки 

персонала 

 

 (владеть)   
 

 методами   
 

 построения   
 

 функциональных и   
 

 организационных   
 

 структур   
 

 управления   
 

 организацией и ее   
 

 персоналом исходя   
 

 из целей   
 

 организации    
 

Знанием основ Теоретический ОР-13   
 



научной 

организации и 

нормирования 

труда, владением 

навыками 

проведения анализа 

работ и анализа 

рабочих мест, 

оптимизации норм 

обслуживания и 

численности, 

способностью 

эффективно 

организовывать 

групповую работу 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 
принципов 

формирования 

команды и умение 

применять их на 
практике (ПК-4) 

(знать) 

основы 
использования 

инноваций в сфере 

управления 

персоналом, 

современные 

тенденции в 

области развития и 

использования 

инноваций, 

принципы и основы 

организации 

предприятий 

знанием основ 

научной 
организации и 
нормирования 

труда, 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Модельный 
 

ОР-14 

организовывать 

групповую работу 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

 
 

  
 

(уметь) 
  

 

  
 

навыками основ 
  

 

  
 

разработки 
  

 

  
 

инноваций в сфере   
 

  
 

управления 
  

 

  
 

персоналом, 
  

 

  
 

навыками 
  

 

  
 

разработки и   
 

  
 

подготовки 
  

 

  
 

экономического 
  

 

  
 

обоснования 
  

 

  
 

проектов внедрения 
  

 

   
 

 
инноваций в сфере 

  
 

   
 

 управления    
 

 персоналом,    
 

 способностью      

 вносить вклад в      

 планирование,      

 создание и      

 реализацию      

 инновационных      

 проектов в области      

 управления      

 персоналом      

 Практический     ОР-15 
навыками 

проведения анализа 

работ и анализа 

рабочих мест, 

оптимизации норм 

обслуживания и 
численности, 

способностью 

эффективно 

организовывать 

групповую работу 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

 (владеть)     

 навыками основ     

 разработки     

 инноваций в сфере     

 управления     

 персоналом,     

 навыками     

 разработки и     

 подготовки     

 экономического     

 обоснования     

 проектов внедрения     

 инноваций в сфере     

 управления     

 персоналом,     

 способностью     

 вносить вклад в     

 планирование,     



 создание и     команды и умение 

применять их на 

практике 

 реализацию     

 инновационных     

 проектов в области     

 управления     

 персоналом      

Знанием основ 
профессионального 
развития персонала, 

процессов 

обучения, 

управления 

карьерой и 

служебно- 

профессиональным 

продвижением 

персонала, 

организации 

работы с кадровым 

резервом, видов, 

форм и методов 
обучения персонала 

и умением 
применять их на 
практике (ПК-6) 

Теоретический 

(знать) 

основы 
профессионального 

развития персонала, 

процессов 

обучения, 

управления 

карьерой и 

служебно- 

профессиональным 

продвижением 

персонала, 

организации работы 

с кадровым 

резервом 

ОР–16 
основы 

управления 
карьерой и 
служебно- 

профессиональным 

продвижением 

персонала 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Модельный 

(уметь) 
Определять 

компетенции 

профессионального 

развития персонала 

  ОР–17 
Разрабатывать и 

реализовывать 
программы 

профессионального 

развития персонала 

и  оценивать их 

эффективность 

 

   

   

   

   

   

   

   

Практический 

(владеть) 
методами обучения 

персонала и 

умением применять 

их на практике 

      ОР–18 
современными 
технологиями 

управления 

развитием 

персонала 

(управление 

социальным 

развитием; 

организации 

обучения 

персонала; 

управления деловой 

карьерой и 

служебно- 

профессиональным 

продвижением 
персонала и пр.) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    



Знанием целей, 

задач и видов 

аттестации и 

других видов 

текущей деловой 

оценки персонала в 
соответствии со 
стратегическими 

планами 
организации, 

умением 

разрабатывать и 

применять 

технологии 

текущей деловой 

оценки персонала и 

владением 

навыками 

проведения 

аттестации, а также 

других видов 
текущей деловой 

оценки различных 
категорий 

персонала (ПК-7) 

Теоретический 

(знать) 
виды аттестации 
и другие виды 

текущей деловой 

оценки персонала в 

соответствии со 

стратегическими 
планами организации 

ОР   –   19   цели, 
задачи и виды 

аттестации и другие 
виды текущей 

деловой оценки 

персонала в 

соответствии со 

стратегическими 
планами организации 

     

Модельный     ОР – 20 
разрабатывать 

технологии 
текущей деловой 

оценки персонала; 

ориентироваться   в 

специфике 

проведения 

аттестации, а также 

других видов 

текущей деловой 

оценки различных 

категорий персонала 

  

(уметь)        

разрабатывать и      

применять       

технологии текущей      

деловой оценки      

персонала       

        

        

        

        

        

        

        

        

Практический        ОР–21 
навыками 

применения 

технологий 

текущей деловой 

оценки персонала 

 

(владеть

)          

владеет навыками        

проведения         

аттестации, а также        

других видов        

 текущей деловой        

 оценки различных        

 категорий         

 персонала         

           

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ РАЗДЕЛЫ СРЕДСТВА Показатели формирования компетенции (ОР) 
 

 (ТЕМЫ) ОЦЕНИВАН 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 

11 

14 

12 

15 

16 

19 

17 

20 

18 

21 
 

п ДИСЦИПЛИНЫ ИЯ, 
 

/   используемые 
 

п   для текущего 
 

   оценивания 
 

   показателя 

ОК-4 ОПК-1 ПК-1 
ПК-3, 
ПК-4 

ПК-6, 
ПК-7 

 

   формирования 
 

   компетенции 
 

 Тема 1. 
Теоретические 

основы 

ОС-1 +  +  + +    +  +     +     
 

 Контрольная                      
 

 работа                      
 



1 
формирования 

технологий 

управления 

персоналом 

ОС-3                      
 

Выполнение 
                     

 

                      
 

 практического                      
 

 задания                      
 

                       
 

 Тема   2. Оценка ОС-1 +  +  + + + + + + + +  +  + +  +  + 
 

 деятельности Контрольная                      
 

 

персонала.  работа                      
 

  ОС-3                      
 

   Выполнение                      
 

   практического                      
 

   задания                      
 

 Тема 3. 
Технологии 

управления 

персоналом 

ОС-1 +  +  + + + + + + + +  +  + +  +  + 
 

 Контрольная                      
 

 

работа                      
 

ОС-2                      
 

 Мини-                      
 

 выступление                      
 

                       
 

 Тема 4. 
Технология найма 

персонала 

предприятия. 

ОС-1 +  +  + + + + + + + +  +  + +  +  + 
 

 Контрольная                      
 

 

Работа                      
 

ОС-3                      
 

 Выполнение                      
 

 практического                      
 

 задания                      
 

 

Тема 5. 
Технология 

подбора, отбора 

персонала 

ОС-1 +  +  + + + + + + + +  +  + +  +  + 
 

 

 

Контрольная                      
 

работа                      
 

ОС-2 

Мини- 

выступление 

                     
 

                     
 

                
 

                 
 

 Тема 6 Адаптация ОС-1 + + + + +  + + + + + + + + + + 
 

 персонала Контрольная                 
 

 предприятия. работа                 
 

   
ОС-2 

                
 

                   
 

   Мини-                 
 

   выступление                 
 

                    
 

 Тема 7 Обучение ОС-1 + + + + +  + + + + + + + + + + 
 

 персонала Контрольная                 
 

 

предприятия. работа                 
 

  ОС-2                 
 

   Мини-                 
 

   выступление                 
 

                    
 



 Тема 8. ОС-1 + + + + +  + + + + + + + + + + 
 

 Технология Контрольная                 
 

 

управления работа                 
 

развитием ОС-2                 
 

 персонала Мини-                 
 

   выступление                 
 

                    
 

 Тема 9.   Оценка ОС-1 + + + + +  + + + + + + + + + + 
 

 эффективности Контрольная                 
 

 

технологий работа                 
 

управления ОС-2                 
 

 персоналом. Мини-                 
 

   выступление                 
 

                    
 

 Тема 10. 
Совершенствовани
е технологий 

управления 

персоналом 

ОС-1 + + + + +  + + + + + + + + + + 
 

 Контрольная                 
 

 

работа                 
 

ОС-2                 
 

 Мини-                 
 

 выступление                 
 

                  
 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 зачет в форме устного собеседования по вопросам 
ОС-5 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 

 

ОС-1 Контрольная работа 

  Критерии и шкала оценивания  
 

     
 

 Критерий  
Этапы формирования 

Шкала оценивания 
 

   (максимальное  

   компетенций  

   
количество баллов)  

    
 

Знает современные технологии Теоретический 60 
 

управления персоналом  (знать)  
 

 

ОС-2 Мини выступление  
Критерии и шкала оценивания 

 

  Критерий   Этапы формирования  Максимальное 
 

      компетенций  количество баллов 
 

Знает современные подходы к научной 
Теоретический (знать) 

 
10  

организации труда 
    

 

      
 

Умеет  использовать  основные  методы    
 



проектирования, организации и    
 

нормирования   процессов труда в Модельный (уметь)  15 
 

процессе управления трудовым    
 

коллективом        
 

Всего:        25 
 

   ОС-3 Выполнение практического задания  
 

        
 

  Критерий   Этапы формирования  Максимальное 
 

      компетенций  количество баллов 
 

Знает современные технологии 
Теоретический (знать) 

 5 
 

управления персоналом 
    

 

     
 

Умеет определять эффективные  пути   10 
 

удовлетворения  потребности Модельный (уметь)   
 

организации в персонале      
 

Владеет  навыками проектирования и   10 
 

оптимизации трудовых  процессов на 
Практический 

  
 

предприятии, навыками применения 
  

 

(владеть) 
  

 

технологий  текущей  деловой  оценки 
  

 

   
 

персонала.        
 

Всего:        25 
  

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам  
При проведении зачета 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 зачета: 

Критерий 

 

Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

 

Знать роль и место управления персоналом   
 

в общеорганизационном управлении и его    
 

связь со стратегическими задачами   Теоретический 
0-10  

организации. Знает технологию управления (знать)  

 
 

персоналом.      
 

    
 

Умеет  определять эффективные пути    
 

удовлетворения потребности организации в   
 

персонале.    
Модельный 

 
 

Умеет   разрабатывать   и   реализовывать 11-21  

(уметь)  

процедуры и мероприятия по привлечению,  
 

  
 

оценке  и  отбору  новых  сотрудников  и   
 

осуществлять программы по их адаптации    
 

Владеет методами анализа   
 

организационной, экономической и Практический 
22-32  

социальной эффективности деятельности по (владеть)  

 
 



управлению персоналом.     
 

 
 

ОС-5 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 шкалы оценивания 
 

ОС-1 Контрольная работа  
Критерии и шкала оценивания контрольной работы 

Критерий 
Этапы формирования 

Шкала оценивания  

 
 

 
(максимальное  

 
компетенций  

 
количество баллов)  

  
 

   
 

Знать роль и место управления персоналом 

в общеорганизационном управлении и его 

связь со стратегическими задачами 

организации. Знает современные 

технологию управления персоналом. 

Теоретический 
(знать) 

20 

 

 

 

 

 

 

Умеет определять эффективные пути 
удовлетворения потребности организации в 

персонале. 

Умеет разрабатывать и реализовывать 

процедуры и мероприятия по привлечению, 

оценке и отбору новых сотрудников и 

осуществлять программы по их адаптации 

Модельный 
(уметь) 

26 

 

 

 

 

 

ВСЕГО  46 

 

ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания 
 

  Критерий   Этапы формирования Максимальное 
 

      компетенций количество баллов 
 

Знает причины многовариантности Теоретический 4 
 

практики управления персоналом в  (знать)  
 

современных условиях, бизнес-    
 

процессы в сфере управления    
 

персоналом и роль в них линейных    
 

менеджеров и специалистов по    
 

управлению персоналом     
 

    
 

Знает роли, функции и задачи    
 

менеджера по управлению персоналом   
 

в современной организации, роль и    
 

место управления персоналом в  
Теоретический (знать) 4  

общеорганизационном управлении и 
 

  
 



его связь со стратегическими задачами   
 

организации       
 

     
 

Умеет определять эффективные пути   
 

удовлетворения  потребности Модельный (уметь) 4 
 

организации в персонале     
 

Умеет разрабатывать и реализовывать   
 

процедуры и мероприятия по   
 

привлечению, оценке и отбору новых Модельный (уметь) 4 
 

сотрудников и  осуществлять   
 

программы по их адаптации;    
 

Умеет разрабатывать процессы   
 

обучения различных категорий 
  

 

Модельный (уметь) 4  

сотрудников и оценивать их  

  
 

эффективность      
 

Умеет планировать и организовывать   
 

проведение процедур оценки со- 
Модельный (уметь) 3  

трудников    и    участвовать    в    их  

  
 

реализации       
 

Всего:       25 
  

 

ОС-3 Выполнение практического задания 

    Критерий      Этапы формирования Максимальное 
 

           компетенций количество баллов 
 

 Знает роль  и место управления    7  
 

 персоналом в общеорганизационном  
Теоретический (знать) 

  
 

 управлении 
 и его связь со 

   
 

       
 

 стратегическими задачами организации      
 

 Умеет разрабатывать процессы    8  
 

 обучения различных категорий 
     

 

  
Модельный (уметь) 

  
 

 сотрудников 
 и оценивать их 

   
 

       
 

 эффективность           
 

 Владеет   методами анализа    10  
 

 организационной, экономической и      
 

 социальной   эффективности  
Практический 

  
 

 деятельност

и 

  

по управлению 

   
 

    (владеть) 
  

 

 персоналом и навыками применения 
   

 

      
 

 технологий  текущей  деловой  оценки      
 

 персонала.             
 

 Всего:            25  
 

     Критерии и шкала оценивания экзамена: 
 

            
 

   Критерий     Этапы формирования  Количество баллов  
 

           компетенций    
 

Знать роль и место управления         
 

персоналом в общеорганизационном        
 



управлении и его связь со          
 

стратегическими задачами          
 

организации. Знает технологию         
 

управления персоналом. Знает         
 

причины многовариантности практики    Теоретический  
0-20 

 
 

управления персоналом в 
     (знать) 

  
 

        
 

современных условиях, бизнес-         
 

процессы в сфере управления         
 

персоналом и роль в них линейных         
 

менеджеров и специалистов по         
 

управлению персоналом          
 

        
 

Умеет  определять эффективные пути        
 

удовлетворения потребности         
 

организации в персонале.          
 

Умеет разрабатывать и реализовывать    Модельный  
21-40 

 
 

процедуры и 
 мероприятия по 

   (уметь) 
  

 

       
 

привлечению, оценке и отбору новых        
 

сотрудников  и осуществлять        
 

программы по их адаптации.         
 

Владеет методами анализа   
 

организационной,   экономической   и   
 

социальной  эффективности Практический 
41-64  

деятельности по 
 управлению (владеть)  

  
 

персоналом. Владеет технологиями   
 

управления персоналом.    
 

 

 

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 ЗАЧЕТА 

 

1. Виды технологий в управлении персоналом. 

2. Методы предупреждения ошибок оценивания персонала 

3. Место организационной культуры в системе управления персоналом. 

4. Основные принципы организации трудовой мотивации на предприятии. 

5. Современные технологии привлечения работника в организацию 

6. Методы определения критериев отбора персонала.  
7. Организация социального контроля для поддержания определенного 
трудового поведения.  
8. Технология поиска информации о свободных рабочих местах. 

9. Современные технологии отбора персонала. 

10. Условия, обеспечивающие эффективность процесса управления персоналом. 

11. Сравнительная характеристика основных методов обучения персонала. 

12. Факторы эффективного использования человеческих ресурсов организации. 

13. Основные компоненты системы управления персоналом. 



14. Возможные ошибки при внедрении современных персонал – технологий. 

15. Построение технологии отбора кандидатов на вакантные должности. 

16. Роль организационной культуры в формировании трудовой мотивации персонала. 

17. Технологии материального стимулирования персонала. 

18. Препятствия на пути осуществления изменений в сфере управления персоналом. 

19. Условия реализации современных персонал - технологий. 

20. Обучение руководителей, его принципы и особенности. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Этапы формирования кадровой политики организации. 

2. Преодоление сопротивления персонала при внедрении методов его оценки. 

3. Технология предварительного собеседования с кандидатом на работу. 

4. Направления использования центров оценки персонала . 

5. Цели и задачи системы оценки персонала. 

6. Формирование системы справедливой оценки труда работников. 

7. Критерии отбора персонала , требования к ним. 

8. Проблемы и препятствия на пути воздействия на трудовую мотивацию работников. 

9. Этапы внедрения современных персонал - технологий . 

10. Возможные ошибки при оценке кандидатов на работу. 

11. Технология мотивации инновационного поведения персонала . 

12. Направления использование метода экспертных оценок 

13. Технология поиска работы соискателем на должность. 

14. Определение содержания, форм, методов обучения персонала . 

15. Направления использования методов ранжирования персонала . 

16. Факторы, оказывающие влияние на трудовую мотивацию персонала . 

17. Воздействие на процессы внутренней интеграции коллектива. 

18. Технология интервьюирования кандидата на работу. 

19. Место обучения персонала в общей системе управления персоналом . 

20. Требования к системе оценки работы персонала 

21. Критерии эффективности обучения персонала организации. 

22. Использование оценки невербального поведения при отборе кандидатов. 

23. Использование метода парных сравнений при оценке персонала . 

24. Методы оценки и анализа качества управления персоналом . 

25. Сравнительная характеристика различных методов оценки персонала. 

26. Планирование затрат и определение результатов, связанных с обучением персонала. 

27. Принципы трудовой мотивации. 

28. Использование методов тестирования при отборе кандидатов и оценке персонала. 

29. Выбор формы и техника составления резюме, его анализ как этап оценки кандидата. 

30. Факторы, оказывающие влияние на выбор программы обучения персонала 

31. Создание мотивирующей рабочей среды. 

32. Использование метода оценки персонала на основе письменных характеристик. 

33. Пути накопления человеческого капитала в организации 

34. Планирование и прогнозирование продвижения персонала 

35. Разработка планов обучения и учебных программ 

36. Использование методов самооценки персонала. 
 

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.  

№ Наименование Краткая характеристика процедуры Представление 

п/п оценочного оценивания компетенций  оценочного 

 средства    средства 

     в фонде 

1. Контрольная Контрольная работа выполняется в форме Тестовые задания 

 работа письменного тестирования по   

  теоретическим вопросам курса. Регламент –  

  1-1.5 минуты на один вопрос.   

2. Доклад, устное Доклад  -  продукт  самостоятельной  работы Темы докладов 

 сообщение (мини- обучающегося, представляющий собой  

 выступление) 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  

  

преподавателе

м план  выступления.  

  Регламент  –  3-5  мин.  на  выступление.  В  

  оценивании  результатов  наравне с  

  

преподавателе

м принимают участие  

  студенты группы.        

3. Выполнение Может выполняться индивидуально либо в Перечень 

 практического малых группах (по 2 человека) в аудиторное практических 

 задания и во внеаудиторное время (сбор материала заданий 

  по   теме   работы).   Текущий   контроль  

  проводится в течение  практического  

  задания.          

4 Зачет в форме Проводится в заданный срок, согласно Перечень 

 устного графику учебного процесса. При примерных 

 собеседования по выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» вопросов к зачету 

 вопросам учитывается  уровень  приобретенных  

  компетенций  студента.  Компонент «знать»  

  оценивается теоретическими вопросами по  

  содержанию  дисциплины,  компоненты  

  «уметь»  и «владеть»  -  

  практикоориентированными заданиями.   

5 Экзамен в форме Проводится в заданный срок, согласно Комплект 



 устного расписанию экзаменационной сессии.  При примерных 

 собеседования по 

выставлени

и оценок учитывается уровень вопросов к экзамену 

 вопросам приобретенных компетенций студента.  

  Компонент  «знать»   оценивается  

  теоретическими  вопросами  по  содержанию  

  дисциплины, компоненты   «уметь» и  

  «владеть» - практикоориентированными  

  заданиями.          
 

 
 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на 

лекционных и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в 
течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 

 

3 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 Посещение лекций 1 1 

2 Посещение практических занятий 1 3 

3 Работа на занятии - 164 

4 Зачет  32 

Итого: 2 зачетные единицы  200 

4 семестр 

1 Посещение лекций 1 2 

2 Посещение практических занятий 1 5 

3 Работа на занятии - 229 

4 Экзамен - 64 

Итого: 3 зачетные единицы - 300 
  

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

зачет 

3 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
1 х 1=1 балл 

 3 х 1=3 

баллов 
164 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

1 балл 

max 
4 балла max 

168 баллов  

max 

200 баллов 

max 

 



  

Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Экзамен 

4 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
2 х 1=2 балла 

5 х 1=5  

баллов 
229 баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла  

max 
7 баллов max 

236 баллов  

max 

300 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров  
По итогам изучения дисциплины «Технология управления персоналом» в 3 семестре, 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, обучающийся набирает определённое количество 
баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 

По итогам изучения дисциплины «Технология управления персоналом» в 4 семестре, 

трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, студент набирает определённое количество баллов, 
которое соответствует экзаменационной оценке по принятой четырёхбалльной шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 
согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 151 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1.Сотникова, Светлана Ивановна. Управление персоналом организации: 

современные технологии : Учебник. - 2 ; перераб. и доп. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 513 с. - ISBN 9785160141176. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=1055537 

2.Минева, Оксана Карловна. Управление персоналом организации: технологии 

управления развитием персонала : Учебник. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2019. - 160 с. - ISBN 9785160117430. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=1003546 

   
Дополнительная литература  

3.Дейнека, А. В. Управление персоналом организации : учебник / А.В. Дейнека. - 

Москва : Дашков и К°, 2020. - 288 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-03459-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573308 

http://znanium.com/go.php?id=1055537
http://znanium.com/go.php?id=1003546
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573308


4.Кибанов, Ардальон Яковлевич. Основы управления персоналом : Учебник. - 3 ; 

перераб. и доп. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 440 с. - 

ВО - Бакалавриат. - ISBN 978-5-16-009561-5. URL: http://znanium.com/go.php?id=993305 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы  
1. www.cfin.ru/management/strategy 2.www.gaap.ru  

3. www.management.edu.ru  

4. www.mgmt.ru  (сайт журнала Маркетинг-менеджмент) 

5. www.pro-invest.com  

6. www.strategia.ru  

7. www.top-manager.ru  

8. www.vestnikmckisey.ru  

9. Бизнес-словарь- www.businessvoc.ru  

10. Маркетинг Менеджмент – www.mgmt.ru  

11. Новый менеджмент – www.new-management.info  

12. Отраслевые обзоры, исследования, аналитика - www.vedomosti.ru/research/  

13. Российский журнал менеджмента – www.rjm.ru  

14. Сайт компании UFGmanagement -www.bbest.ru/strproc/strategia  

15. Сайт Российского журнала менеджмента – СПб - www.rjm.ru  

16. Сообщество менеджеров – www.e-xecutive.ru  

17. Терминология менеджмента - www.glossary.ru   
18. Федеральный образовательный портал – экономика, социология, менеджмент. – 

www.ecsocman.edu.ru  
19. Электронные книги: менеджмент и управление предприятием – www.aup.ru 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 990 

от 24.04.2020 

с 01.06.2020 по 

31.05.2021 

 

8 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

(+коллекция Мультимедиа-

Аудиокниги для 

инклюзивного образования) 

 

 

Договор  

№ 1638 

 от 23.09.2020 

 

 

с 22.11.2020 по 

21.11.2021 

 

 

8 000 

3 ООО «ИВИС» Договор № 500 

 от 19.02.2020 

с 19.02.2020 до 

19.02.2021 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» 

Коллекция «Легендарные 

книги» 

Договор  

№ 2816 

 от 27.11.2019 

с 13.12.2019 по 

13.12.2020 

100% 

5 ЭБС Лань» коллекция 

«Искусствоведение-

Издательство Планета 

музыки» 

 

Договор № 758 от 

20.03.2020 

 

с 20.03.20 

 по 20.03.21 

 

100% 

http://znanium.com/go.php?id=993305
http://www.cfin.ru/management/strategy%202.www.gaap.ru
http://www.management.edu.ru/
http://www.mgmt.ru/
http://www.pro-invest.com/
http://www.strategia.ru/
http://www.top-manager.ru/
http://www.vestnikmckisey.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.mgmt.ru/
http://www.new-management.info/
http://www.vedomosti.ru/research/
http://www.rjm.ru/
http://www.rjm.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/


( +произведения для лиц с 

проблемами зрения) 

6 ООО «Издательство Лань» 

Сетевой педагогический 

университет 

Договор № ЭБ 

СПУ 1678  

от 31.05.2018   

с 31.05.18  

до 31.12.2021 с 

последующей 

пролонгацией на 

каждый 

последующий год 

100% 

7 Национальная электронная 

библиотека 

Договор № 

101/НЭБ/6623 

от 25.02.2020 

С 25.02.20  

по 25.02.25 с 

последующей 

пролонгацией на 

следующие 5 лет  

100% 

 
 

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

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 
дисциплина «Технология управления персоналом» изучается студентами-очниками в 3 и 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 лабораторного 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 
«Технология управления персоналом» является зачёт в 3 семестре и экзамен в 4 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 
проблемы курса – залог успешной работы. 

 

План практических занятий 

Практическое занятие – Тема 1.Теоретические основы формирования технологий 

управления персоналом  
Решение практических ситуаций по проблематике: Целеполагание и формирование 

целей организации и системы управления персоналом. Целеполагание, виды, свойства целей. 
Требования к целеполагания. Сущность и классификация общих и конкретных функций 

управления персоналом. Понятие «функции управления персоналом», подходы к их 
классификации. 

 

Практическое занятие - Тема 2. Оценка деятельности персонала.  
Решение практических ситуаций по проблематике: Методы управления, реализующие 

функции в системе управления. Функционально-целевая модель системы управления 

организацией Понятие оценки деятельности персонала. Методы оценки деятельности 
персонала. Аттестация персонала как основной метод оценки деятельности работников. Цели и 

порядок проведения аттестации. Методы проведения аттестации. 

Совершенствование системы оценки деятельности персонала. Факторы, влияющие на 
совершенствование системы оценки деятельности персонала. Методы совершенствования 
системы оценки деятельности персонала. 

 

Практическое занятие - Тема 3. Технологии управления персоналом 

 

Решение практических ситуаций по проблематике: Технологии формирования 

персонала; технологии поддержания работоспособности персонала; технологии обеспечения 

инновационного процесса; технологии плановых мероприятий; технологии экстренных мер; 

технологии управления персоналом организации в целом; технологии управления отдельными 

персонал-группами; технологии управления отдельными сотрудниками; апробированные 

технологии; экспериментальные технологии. Технологии, реализуемые специалистами службы 



управления персоналом; технологии, реализуемые службой управления персоналом совместно 

с руководителями подразделений и организации в целом; технологии, реализуемые 

руководителями подразделений под контролем специалистов службы управления персоналом; 

административные технологии; экономические технологии; организационные технологии; 

социально-психологические технологии. 

 

Практическое занятие - Тема 4 Технология найма персонала предприятия.  
Решение практических ситуаций по проблематике: Сущность найма на работу, 

внутренние и внешние источники. Маркетинг персонала. Организация процесса отбора 
персонала. Профессиональная ориентация и социальная адаптация персонала. 

 

Практическое занятие - Тема 5. Технология подбора, отбора персонала  
Решение практических ситуаций по проблематике: Технология подбора персонала. 

Профессиональный отбор персонала Оценка персонала методом анкетирования 

 

Практическое занятие - Тема 6. Адаптация персонала предприятия.  
Решение практических ситуаций по проблематике: Сущность и необходимость трудовой 

адаптации. Виды профориентации и их содержание. Социализация персонала в организации  
Профориентация персонала на предприятии 

Трудовая адаптация персонала и ее суть 

 

Практическое занятие - Тема 7. Обучение персонала предприятия.  
Решение практических ситуаций по проблематике: Обучение персонала. Основные 

проблемы в обучение персонала. Перспективы развития в обучение персонала. 
Профессиональное образование и обучение персонала. Виды обучения персонала. 

 

Практическое занятие - Тема 8. Технология управления развитием персонала  
Решение практических ситуаций по проблематике: Технология развития персонала и ее 

роль на предприятии. Основные проблемы в развитие персонала. Совершенствование 
технологии развития персонала 

 

Практическое занятие - Тема 9. Оценка эффективности технологий управления 

персоналом.  
Решение практических ситуаций по проблематике: Технологии управления персоналом. 

Цели и принципы оценки эффективности технологий управления персоналом в организации. 

 

Практическое занятие - Тема 10. Совершенствование технологий управления 

персоналом.  
Решение практических ситуаций по проблематике: Оценка экономической 

эффективности технологий управления персоналом. Расчет затрат, связанных с 
совершенствованием технологий управления. 

 

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 Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0239407857, контракт 

№021118-1ЛД от 30.11.2018 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 21.03.2018г.). 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес 

(местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом (в 

случае реализации 

образовательной 

программы в сетевой 

форме дополнительно 

указывается 

наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

Технологии управления 

персоналом 

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежуточной аттестаций 

студентов, ауд. 301 

 

Стол ученический - 20 шт; 

Стул ученический -  42 шт; 

Доска ДК 12 Э 1510 – 1 шт; 

Ноутбук DELL Inspiron 3520 (ВА0000005228); 

432011, Ульяновская 

область, г. Ульяновск, р-

н Ленинский, ул. 

Корюкина, д. 2/9 

 

 

 

 

 



Проектор Panasonic PT LB50 NTE (ВА0000000949); 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0239407857, контракт №021118-1ЛД 

от 30.11.2018 г., действующая лицензия. 

*Операционная система MicrosoftWindows 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.). 

 

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежуточной аттестаций 

студентов, ауд. 302 

 

Стол ученический - 16 шт; 

Стул ученический -  32 шт; 

Стол одно тумбовый – 1 шт.; 

Кафедра настольная– 1 шт; 

Стул офисный – 1 шт. 

Мультимедийная система SMART Boaro SB685– 1 

шт;  

Доска белая магнитно-маркерная – 1шт. 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0239407857, контракт №021118-1ЛД 

от 30.11.2018 г., действующая лицензия. 

*Операционная система MicrosoftWindows 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432011, Ульяновская 

область, г. Ульяновск, р-

н Ленинский, ул. 

Корюкина, д. 2/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.). 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 407 

 

Стол ученический - 15 шт.; 

Стул ученический -  15 шт.; 

Компьютер в сборе Intel (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) – 5 шт. 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0239407857, контракт №021118-1ЛД 

от 30.11.2018 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.). 

 

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 304 

 

Кресло Престиж – 13 шт.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432011, Ульяновская 

область, г. Ульяновск, р-

н Ленинский, ул. 

Корюкина, д. 2/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432011, Ульяновская 

область, г. Ульяновск, р-

н Ленинский, ул. 

Корюкина, д. 2/9 



Стол аудиторный - 13 шт.; 

Жалюзи вертикальные - 3 шт.; 

Доска ДК 11 Э 2010 – 1 шт.; 

Моноблок Lenovo –12 шт.; 

Источ.бесп.пит. –12 шт.; 

НоутбукHPCompad 6715 (ВА0000002683); 

ПроекторAcerX11x (ВА000000333 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0239407857, контракт №021118-1ЛД 

от 30.11.2018 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.). 

 

Набор учебно-наглядных пособий «Технологии 

управления персоналом». 

 

 

 


