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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
1.1 Цель изучения дисциплины.
Формирование способности находить организационно-управленческие решения в
области управления персоналом, готовности нести за них ответственность и способности
организовать деятельность малой группы
1.2 Задачи дисциплины.
формирование знаний в области управления персоналом;
формирование умений находить организационно-управленческие решения в
области управления персоналом и умений организовать деятельность малой группы;
формирование навыков нахождения организационно-управленческих решений
в области управления персоналом и навыков организации деятельности малой группы.
1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО.
Дисциплина «Управление персоналом» входит в Блок Б1. Дисциплины, Вариативная часть.
1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной работы).
Таблица 1а. Объем дисциплины для очной формы обучения.
Общая
Семестр:
трудоемкость
5
Виды учебной работы
в ЗЕ
в час
в ЗЕ
в час
Общая трудоемкость дисциплины
3
108
3
108
Аудиторные занятия
1
36
1
36
Лекции
0,5
18
0,5
18
Лабораторные работы
Практические занятия
0,5
18
0,5
18
Самостоятельная работа студента
2
72
2
72
Проработка учебного материала
2
72
2
72
Курсовой проект
Курсовая работа
Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация:
зачет
Таблица 1б. Объем дисциплины для заочной формы обучения.
Общая
трудоемкость
Виды учебной работы
в ЗЕ
в час
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа студента
Проработка учебного материала
Курсовой проект
Курсовая работа
Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация:

3
0,39
0,17
0,22
2,5
2,5
0,1
зачет

108
14
6
8
90
90
4

Семестр:
5
в ЗЕ
3
0,39
0,17
0,22
2,5
2,5
0,1

в час
108
14
6
8
90
90
4
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1.5 Перечень планируемых результатов обучения
Таблица 2. Формируемые компетенции.
Компетенции обучающегося, Уровни освоения составляющих компетенций
формируемые в результате осПороговый
Продвинутый
Превосходный
воения дисциплины
ПК-9 Способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта
Знание основных технологий определений ос- определений и определений
и
управления персоналом орга- новных техноло- содержания ос- содержания оснизации
гий управления новных техно- новных техноло(ПК-9З)
персоналом ор- логий управле- гий управления
ганизации
ния персоналом персоналом оргаорганизации
низации в их
взаимосвязи
Умение выбирать основные выбирать основ- выбирать
ос- выбирать систему
технологии управления пер- ные технологии новные техноло- технологий
соналом для организации дея- управления пер- гий управления управления пертельности малой группы (ПК- соналом для ор- персоналом для соналом для ор9У)
ганизации дея- организации
ганизации
деятельности малой деятельности
тельности малой
группы при ал- малой группы группы при алгогоритмической
при алгоритми- ритмической деядеятельности с ческой деятель- тельности
с
внешне
задан- ности с внешне внешне заданным
ным алгоритми- заданным алго- алгоритмическим
ческим описани- ритмическим
описанием, в сием
описанием и в туации,
аналоситуации, ана- гичной обучаюлогичной обу- щей, и в ситуацичающей
ях,
требующих
перестройки связей между уже
сформированными понятиями
Владение навыками примене- отдельными ба- совокупностью
системой навыния основных технологии зовыми навыка- навыков приме- ков применения
управления персоналом для ми применения нения основных технологий
организации деятельности ма- основных техно- технологий
управления перлой группы
логий управле- управления пер- соналом в орга(ПК-9В)
ния персоналом соналом при ор- низацию
деядля организации ганизации дея- тельности малых
деятельности
тельности малой групп
малой группы
группы
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ.
2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость.
Таблица 3. Распределение фонда времени по видам занятий.

сам. раб.

пр. зан.

лаб. раб.

лекции

Всего часов

Наименование раздела и темы

Виды учебной деятельности, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах/интерактивные
часы)

Формы и вид конКоды сотроля освоения составляюставляющих компещих комтенций (из фонда
петенций
оценочных средств)

Раздел 1. Система управления персоналом организации
Тема 1.1. Управление персоПК-9У,
налом в системе управления 9
2
0
7
ПК-9З,
организацией.
Тема 1.2. Управление персоПК-9У,
налом как система
9
1
2
6
ПК-9З,
ПК-9В
Тема 1.3. Кадровая политика и
ПК-9У,
кадровое планирование в ор- 9
1
2
6
ПК-9З,
ганизации.
ПК-9В
Тема 1.4. Кадровое, информаПК-9У,
ционное, техническое и право- 9
2
2
5
ПК-9З,
вое обеспечение систем УП
ПК-9В
Раздел 2.Технологии управления персоналом организации
Тема 2.1. Управление наймом
ПК-9У,
персонала
11 2
4
5
ПК-9З,
ПК-9В
Тема
2.2.
Управление
ПК-9У,
адаптацией персонала.
9
1
0
8
ПК-9З,

ФОС ТК-1
Тест ТК-1

Тема 2.3. Развитие и обучение персонала.

Тест ТК-2

9

2

-

Тема 2.4. Оценка и аттестация персонала в органи9
1
зации.
Раздел 3. Управление поведением персонала
Тема 3.1. Мотивация поведения в процессе трудовой
10 2
деятельности.
Тема 3.2. Управление карье7
1
рой персонала.
Тема 3.3. Управление конфликтами в группе.
9
1
Тема 3.4. Оценка эффек-

8

2

2

5

2

6

2

6

0

6

2

6

0

6

ПК-9У,
ПК-9З,
ПК-9В
ПК-9У,
ПК-9З,
ПК-9В
ПК-9У,
ПК-9З,
ПК-9В
ПК-9У,
ПК-9З,
ПК-9У,
ПК-9З,
ПК-9В
ПК-9У,

Тест ТК-1
Тест ТК-1
Тест ТК-1
ФОС ТК-2
Тест ТК-2
Тест ТК-2

Тест ТК-2
ФОС ТК-3
Тест ТК-3
Тест ТК-3
Тест ТК-3
Тест ТК-3
5

тивности управления персоналом в организации
Зачет
ИТОГО:

ПК-9З
ФОС ПА
108 18

18

72

Таблица 4. Матрица компетенций по разделам РП.
Наименование разде- Формируемые компетенции (составляющие компетенций)
ла (тема)
ПК-9
ПК-9У
ПК-9З
ПК-9В
Тема 1.1.
+
+
Тема 1.2.
+
+
+
Тема 1.3.
+
+
+
Тема 1.4.
+
+
+
Тема 2.1.
+
+
+
Тема 2.2.
+
+
Тема 2.3.
+
+
+
Тема 2.4.
+
+
+
Тема 3.1.
+
+
+
Тема 3.2.
+
+
Тема 3.3.
+
+
+
Тема 3.4.
+
+
2.2 Содержание дисциплины.
Раздел 1. Система управления персоналом организации.
Тема 1.1. Управление персоналом в системе управления организацией.
Место и роль управления персоналом в системе управления предприятием. Влияние персонала на качество работы организации. Персонал предприятия как объект управления, его характеристики. Управление персоналом: понятие и подход. Цели и задачи
управления персоналом. Основные теории и концепции управления персоналом. Принципы и методы управления персоналом.
Литература: [1]; [2].
Тема 1.2. Управление персоналом как система.
Понятие системы управления персоналом (СУП). Функциональные подсистемы
управления персоналом. Организационное проектирование системы управления персоналом. Этапы организационного проектирования. Роль и место службы персонала в системе
управления организацией. Структура расположения службы персонала в оргструктуре
предприятия. Организационная структура системы управления персоналом.
Литература: [1]; [2].
Тема 1.3. Кадровая политика и кадровое планирование в организации.
Кадровая политика организации, ее сущность и содержание. Типы кадровой политики. Концептуальные кадровые документы. Кадровые стратегии, подготовка организационно-управленческих решений по их выбору. Сущность, цели и задачи кадрового планирования. Методы и принципы кадрового планирования, связь планирования с общей
системой планирования на предприятии. Планирование потребности в персонале: этапы
планирования, виды потребности, методы расчета количественной потребности в персонале.
Литература: [1]; [2].
Тема 1.4. Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение
систем УП.
Кадровое обеспечение службы управления персоналом. Расчет плановой численности служб управления персоналом. Информационное обеспечение системы управления
6

персоналом организации. Техническое обеспечение системы управления персоналом организации. Правовое обеспечение СУП. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие трудовые отношения. Нормативно-методические документы системы управления
персоналом, обеспечивающие поиск и прием организационно-управленческих решений.
Профстандарты в системе управления персоналом.
Литература: [1]; [2].
Раздел 2 Технологии управления персоналом организации.
Тема 2.1. Управление наймом персонала.
Основные подходы к формированию персонала и обоснование организационноуправленческих решений при их выборе. Профессиональный клиринг, его инструменты.
Кадровая технология найма персонала на работу, его этапы. Внутреннее и внешнее привлечение персонала. Формы и методы отбора персонала. Применение тестирования. Виды
собеседований. Оценка эффективности системы найма персонала в организации. Комплектование малой группы.
Литература: [1]; [2]; [3].
Тема 2.2. Управление адаптацией персонала.
Понятие адаптации, его сущность и структура. Виды и этапы адаптации. Организация управления адаптацией персонала организации. Технология процесса управления адаптацией. Информационное и нормативно-методическое обеспечение процесса адаптации. План работы сотрудника на время адаптации. Оценка эффективности
системы адаптации.
Литература: [1]; [2]; [3].
Тема 2.3. Развитие и обучение персонала.
Сущность процесса развития персонала. Основные понятия обучения. Виды обучения персонала. Этапы организации обучения, методы определения потребности в обучении. Основные формы обучения работников, предусмотренные в российском законодательстве. Подготовка новых работников, переподготовка, формы повышения квалификации. Методы обучения, принципы принятия организационно-управленческих решений
при выборе методов. Технологии оценки результатов обучения персонала
Литература: [1]; [2].
Тема 2.4. Оценка и аттестация персонала в организации.
Роль и значение оценки. Необходимые условия и требования к технологии
оценки персонала. Основные подходы к оценке работников. Классификация видов
оценочных процедур. Структура критериев оценки персонала. Методы оценки персонала. Система аттестации кадров на предприятии. Основные функции аттестации персонала. Организация проведения аттестации персонала. Этапы подготовки и проведения аттестации. Оценка персонала в малой группе.
Литература: [1]; [2]; [3].
Раздел 3. Управление поведением персонала.
Тема 3.1. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности.
Мотивация и эффективность трудовой деятельности. Классификация и характеристика современных теорий мотивации. Модели мотивации трудовой деятельности. Технологии мотивации малой группы. Проектирование системы мотивации трудовой деятельности. Основные стимулы трудовой мотивации. Компенсационная политика. Заработная
плата как одна из форм стимулирования трудовой деятельности. Грейдирование как метод
мотивации. Формы и методы нематериального стимулирования работников.
Литература: [1]; [2]; [4].
Тема 3.2. Управление карьерой персонала.
Понятие и этапы карьеры. Типы карьеры, факторы, влияющие на планирование
карьеры. Планирование карьеры работников. Проблемы развития карьеры руководящих
кадров предприятия. Кадровый резерв, его роль в кадровом обеспечении предприятия.
Виды резерва. Планирование кадрового резерва. Технологии работы с кадровым резервом.
7

Литература: [1]; [2].
Тема 3.3. Управление конфликтами в группе.
Природа конфликтов в организации, их виды и значение. Объективные и субъективные причины возникновения конфликтов и их устранение. Виды конфликтов. Модель
процесса конфликта. Прогнозирование и предупреждение конфликта. Методы решения
конфликтов. Профилактика конфликтных ситуаций Управление конфликтами в малой
группе. Роль руководителя в конфликтных ситуациях
Литература: [1]; [2]; [4].
Тема 3.4. Оценка эффективности управления персоналом в организации.
Организационный кадровый аудит. Эффективность проектов, направленных на оптимизацию системы управления персоналом. Порядок расчета эффективности проектов
совершенствования системы и технологий управления персоналом. Социальная и экономическая эффективность расходов на персонал. Управление, методы и инструменты
управления расходами на персонал. Показатели эффективности расходов на персонал.
Литература: [1]; [2].
2.3 Курсовой проект /курсовая работа.
Не предусмотрены.
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
3.1 Оценочные средства для текущего контроля.
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является
составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре.
ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов
обучения и уровень сформированности заявленных компетенций.
Типовые тесты оценки знаний студентов при текущей аттестации ТК-1,2,3.
1. К какому виду методов управления относится материальное стимулирование?
Выберите один правильный ответ.
А. экономическим методам управления
Б. социальным методам управления
В. психологическим методам управления
2. Какие потребности, согласно пирамиде Маслоу, можно удовлетворить следующими методами: делегирование полномочий, планирование карьеры, моральное поощрение? Выберите один правильный ответ.
А. потребность причастности
Б. потребность в безопасности
В. потребность признания и самоутверждения
3. Служба управления персоналом машиностроительного завода включает несколько функциональных подсистем. Среднесписочная численность работников завода
4300 человек. Полезный фонд рабочего времени одного работника службы управления
персоналом - 1940 часов в год. Годовая трудоёмкость функции подсистемы найма персонала составляет 11 640 чел.-ч. Какова плановая численность работников данной подсистемы?
Выберите один правильный ответ.
А. 6
В. 50
С. 22,58
4. Как называется отношение числа покинувших организацию сотрудников к среднему числу занятых в течение года?
Выберите один правильный ответ.
А. показатель отсутствия
Б. текучесть кадров
В. коэффициент внутренней мобильности
5. Каким образом вы определите полезный фонд рабочего времени одного работника при расчете численного состава службы управления службы управления персоналом
по формуле Ч=Т х К/Ф?
Выберите один правильный ответ.
А. проведу хронометраж рабочего дня
Б. посмотрю в организационных документах предприятия
В. посмотрю в производственном календаре
3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА)
является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в
соответствии с положением о ФОС ПА.
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Первый этап: типовые тестовые задания.
1. Какие виды деятельности по управлению конфликтом Вы предпримите на этапе
возникновения и развития конфликтной ситуации в малой группе?
Выберите один правильный ответ.
А. прогнозирование и предупреждение (стимулирование)
Б. прогнозирование; предупреждение (стимулирование) и регулирование
В. только прогнозирование
Г. только предупреждение (стимулирование)
Д. только регулирование
2. В результате диагностики коллектива выявлено, что доминирующей потребностью большинства работников является потребность в безопасности. Определите приоритетный метод мотивации для работников данного коллектива.
Выберите один правильный ответ.
А. пакет социальных льгот
Б. планирование карьеры
В. создание благоприятного морально-психологического климата.
3. Вы участвуете в разработке системы KPI начальника цеха машиностроительного
предприятия. Определите, какие показатели вы включите в эту систему.
Выберите все правильные ответы.
А. объем производства
Б. текучесть персонала
В. доля бракованных изделий
Г. удовлетворенность внутренних клиентов
4.Выберите пути удовлетворения потребностей работника. Ответ запишите в виде
цифры левого столбца с цифрой правого столбца (например, 1-1). Каждый элемент правого столбца может быть использован один раз или не использован вообще.
1. Физиологические потребности
1. Реализация потенциала, расширение
полномочий
2. Потребность признания и самоутвержде- 2. Долгосрочное обеспечение денежного
ния
дохода, гарантия рабочего места
3. Потребность в безопасности
3. Компетентность,
самостоятельность,
право принимать решения
4. Претворение в жизнь своего потенциала 4. Быть признанным в родственной по духу
группе
5. Потребность в принадлежности и прича- 5. Питание, одежда, квартира
стности
6. Лояльность по отношению к работодателю
5. Вновь созданная организация имела среднесписочную численность работников в
апреле 170 человек, в мае – 180, в июне – 191 человек. Какова среднесписочная численность работников за II квартал года?
А. 191,00
Б. 541,00
В. 123,66
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Второй этап: типовые контрольные задания.
Кейс 1.
ПРИГЛАШЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ1
Многонациональная корпорация «Сатурн» начала свои операции в России с создания трех совместных предприятий, СП "Восток", "Центр" и "Запад". На одном из первых
совещаний по определению стратегии управления этими компаниями, проводимым региональным вице-Президентом, было принято решение о необходимости обучения всех
руководителей основам управления финансами. Разработка программы и организация
проведения обучения была поручена региональному директору по человеческим ресурсам.
После трех месяцев напряженной совместной работы финансистов из штабквартиры «Сатурна» и преподавателей местной школы управления была создана пятидневная программа, раскрывающая основы управления финансами в современной корпорации, объясняющая специфику компании, а также сравнивающая американскую систему
бухгалтерского учета с отечественной. Директор по человеческим ресурсам остался очень
доволен программой и направил письмо в каждое из совместных предприятий с предложением направить по 5 руководителей на первую программу обучения.
К своему большому удивлению на следующий день он увидел ответ одного из директоров, отказывающегося направить своих сотрудников на «неизвестное ему обучение».
Директор по человеческим ресурсам обратился к нему с ответным письмом, потребовав
выполнить решение вице-президента, а также подробно описал стоящие перед учебной
программой задачи и ее содержание. Через три дня был получен ответ, в котором директор СП сообщал, что его руководители «еще не созрели для этой программы». В результате на первой программе обучались 10, а не 15 человек, и корпорация понесла финансовые
убытки.
Вопросы:
1.
В чем причины возникшего конфликта? Прокомментируйте позиции сторон.
2.
Как вы оцениваете действия директора по человеческим ресурсам? Как вы
оцениваете действия директора СП?
3.
Как можно было бы избежать конфликта?
4.
Как можно мотивировать сотрудников к обучению?
5.
Что делать в сложившейся ситуации директору по человеческим ресурсам?
3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
По итогам освоения дисциплины зачета проводится в два этапа: тестирование и
письменное задание.
Первый этап проводится в виде тестирования.
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися
заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.
Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций проводится Второй этап в виде письменного ответа, в который входит решение контрольного
задания.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихсяинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.
3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации.
1

Шекшия С.В. Управление персоналом современной организации / Учебно-практическое пособие. - М.: ЗАО "Бизнесшкола "Интел-Синтез", 1997.
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Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.
Таблица 5. Система оценки промежуточной аттестации.
Описание оценки в требованиях к уровню и Выражение
в Словесное выражение
объему компетенций
баллах
Освоен превосходный уровень усвоения комот 86 до 100
Зачтено (отлично)
петенций
Освоен продвинутый уровень усвоения компеот 71 до 85
Зачтено (хорошо)
тенций
Освоен пороговый уровень усвоения компеЗачтено (удовлетворительот 51 до 70
тенций
но)
Не освоен пороговый уровень усвоения комНе зачтено (не удовлетводо 51
петенций
рительно)
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РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
4.1.1 Основная литература:
1. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации [Текст]: Учебник / А. Я.
Кибанов, Л. В. Ивановская, И. А. Баткаева. - 4, доп. и перераб. и доп.- Электрон. текстовые дан. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017 - 696 с
4.1.2 Дополнительная литература:
1. Дейнека, А. В. Управление человеческими ресурсами / Дейнека А.В., Беспалько В.А. - Москва :Дашков и К, 2017. - 392 с.: ISBN 978-5-394-02048-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/415041
2. Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом: Учебник / А.Я. Кибанов. - 3-e
изд., перераб. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 440 с. + ( Доп. мат. znanium.com).
- (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-009561-5. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/447389
3. Эффективность малых групп в организации. Социально-психологические и организационно-деятельностные аспекты: монография / А.В. Сидоренков, И.И. Сидоренкова. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 256 с. ISBN 978-5-9275-0839-6 – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=550876
4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лабораторных работ.
Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru.
4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению
самостоятельной работы.
4.1.4.1 Методические рекомендации.
Освоение дисциплины предполагает самостоятельное выполнение заданий. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины,
студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала.
Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому
практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по
данной теме.
Изучение лекционного материала выполняется с использованием слайдовой презентации, личных записей студента и рекомендованной литературы. При подготовке к
устному опросу материал, законспектированный на лекциях, можно дополнять сведениями из литературных источников. По каждой из тем следует прочитать рекомендованную
литературу и, при необходимости, составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и для освоения последующих разделов курса. Для расширения знаний по дисциплине
рекомендуется использовать дополнительное справочное обеспечение, в том числе рекомендованное преподавателем.
В результате самоподготовки студент должен ответить на материалы фонда оценочных средств по разделам курса.
В качестве эмпирической базы для подготовки к практическим занятиям использовать опыт пребывания в трудовом коллективе, полученный во время производственной
практики на предприятиях и материалы официальных сайтов в части кадровой политики.
При подготовке к текущему и промежуточному контролю рекомендуется повторить материал лекций.
Тестирование проходит с использованием компьютерных средств в системе
Blackboard Learn. Обучающийся получает определённое количество тестовых заданий. На
выполнение выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий. Для
подготовки к тестированию рекомендуется выполнить все типовые тесты, приведенные в
рабочей программе дисциплины.
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Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется выполнить все типовые тесты и задания, приведенные в рабочей программе дисциплины.
Подробные рекомендации для самостоятельной работы приведены в учебнометодическом пособии «Методические указания для самостоятельной работы студентов
по дисциплине «Управление персоналом» в Blackboard Learn.
4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru.
4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей
Преподавание дисциплины носит практико-ориентированный характер, который
заключается в изучении дисциплины на примере производственных предприятий, участии
их сотрудников на отдельных занятиях.
Теоретической основой обучения по дисциплине являются основные положения
проблемного обучения, направленного на развитие самостоятельности студентов и заключающегося в создании проблемных ситуаций, в осознании, принятии и разрешении этих
ситуаций в ходе совместной деятельности студентов и преподавателя, при оптимальной
самостоятельности первых и под общим направляющим руководством последнего, а также в овладении студентами в процессе такой деятельности обобщенными знаниями и общими принципами решения проблемных задач.
В методике преподавания данной дисциплины рекомендуется выбор таких видов
лекций, как лекция с элементами проблемной лекции, лекция с групповой дискуссией и
лекция с решением конкретных ситуаций. Участие обучающихся в данных видах лекций
обеспечивается путем вопросно-ответной беседы с аудиторией или постановки проблемного задания.
Для обеспечения готовности студентов к лекциям такого типа необходима организация их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и указанным материалам.
Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач
под руководством преподавателя на лекциях и практических занятиях осуществляется в
парах и группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами
подобной работы.
Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещенный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Материалы для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следующей лекции и подготовке к практическим занятиям.
Формы проведения занятий обеспечивают развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.
При необходимости преподавание дисциплины должно быть адаптировано к потребностям обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с локальными нормативными актами вуза.
4.2 Информационное обеспечение дисциплины.
4.2.1 Основное информационное обеспечение.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
1. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru (Контракт
№030_НИУ от 18.03.2013)
2. ЭБС «Айбукс" https://ibooks.ru (Контракт № 054 от 09.08.2016 г.)
3. ЭБС «ЛАНЬ» - http://e.lanbook.com (Контракт №078 от 16.08.17 г.)
4. ЭБС «Знаниум» - https:// Znanium.com (Контракт № 002/2188 от 13.03.2017 г.)
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4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные базы данных и информационные справочные системы (при необходимости):
1. Маслова, В. М. Управление персоналом : толковый словарь / авт.-сост. В. М.
Маслова. - Москва : Дашков и К, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-394-00729-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/430458
2. Программно-аппаратный
комплекс
«Профессиональные
стандарты»
http://profstandart.rosmintrud.ru/
3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru/
4. Информационно-правовой портал « ГАРАНТ.РУ» www.garant.ru/
4.2.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (при необходимости):
Microsoft Windows XP Pro SP3 (№ 43178742 от 12.12.2007 г.)
Microsoft Office Standard 2007 (Лицензионный документ Microsoft Open License №
43178742 от 12.12.2007 г.)
Kaspersky Endpoint Security 10
Blackboard Learning Management System (Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г.)
4.3 Кадровое обеспечение.
4.3.1 Базовое образование.
Высшее образование в области экономики и управления и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной переподготовки в области экономики или и
управления.
4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей.
Наличие научных и/или методических работ по организации или методическому
обеспечению образовательной деятельности по экономике и управлению, выполненных в
течение трех последних лет.
4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей.
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической
работы или практический опыт работы в области экономики и управления на должностях
руководителей или ведущих специалистов более 3 последних лет.
Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем
один раз в три года соответствующее области экономики и управления, либо в области педагогики.
Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования:
психофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных
технических средств обучения с учетом различных нозологий.
4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Таблица 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Наименование
КоНаименование учебной Перечень лабораторного оборудораздела (темы)
личество
лаборатории, аудитории, вания, специализированной мебели
дисциплины
едикласса
и технических средств обучения
ниц
Раздел 1-3
Учебная аудитория
Мультимедийный проектор
1
ауд. 207
Интерактивная доска
1
Персональный
компьютер
с возможностью подключения к се1
ти «Интернет» и доступом в электронно-образовательную среду
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Компьютерный стол
Стол
Стул
Классная доска
Маркерная доска
Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Pro SP3
Kaspersky Endpoint Security 10
Microsoft Office Standard 2007
Blackboard Learning Management
System
Компьютерный
класс Интерактивная доска
ауд. 227
Мультимедийный проектор
Персональный
компьютер
с возможностью подключения к
сети «Интернет» и доступом в
электронно-образовательную среду
Компьютерный стол
Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Pro SP3
Kaspersky Endpoint Security 10
Microsoft Office Standard 2007
Blackboard Learning Management
System
Стол
Стул
Маркерная доска
Помещение для само- Персональный компьютер с возстоятельной работы
можностью подключения к сети
ауд.233
«Интернет» и доступов в электронно-образовательную среду
Лицензионное
программное
обеспечение:
Microsoft Windows XP Pro SP3
Kaspersky Endpoint Security 10
Microsoft Office Standard 2007
Blackboard Learning Management
System
Компьютерные столы
Стол
Стул
Помещение для само- Персональный компьютер с возстоятельной работы
можностью подключения к сети
ауд. 235
«Интернет» и доступов в электронно-образовательную среду
Компьютерный стол
Стол
Стул

1
17
40
1
1

1
1

13

13

11
13
1
7

7
6
18
5
5
4
13
16

Лицензионное
программное
обеспечение:
Microsoft Windows XP Pro SP3
Kaspersky Endpoint Security 10
Microsoft Office Standard 2007
Blackboard Learning Management
System
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