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1. Цель и задачи практики 
 

 
Цель 

практики 

Получение теоретических знаний, формирование умений и приобретение навыков 

профессиональной деятельности в сфере управления человеческими ресурсами, 

приобретение навыков работы в должности менеджера структурного (производственного) 

подразделения предприятия. 

 

 

 

 

 
Задачи 

практики 

-получение знаний и формирование умений, полученных в процессе теоретического 

обучения управлению человеческими ресурсами; 

-выработка навыков использовании компьютерных методов поиска, сбора, хранения и 

обработки управленческой информации; 

-выработка навыков работы с нормативно-правовой базой предприятий; 

-использование теоретических знаний на основе изучения опыта работы конкретной 

организации; 

-формирование навыков комплексного анализа системы управления предприятия в cфере 

управления человеческими ресурсами; 

-приобретение практических навыков информационно-аналитической деятельности в 

сфере управления человеческими ресурсами в современной организации; 

-приобретение практических навыков организационно-управленческой деятельности в 

сфере управления человеческими ресрсами в современной организации. 

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения 
 

Вид практики Производственная практика 

Способ проведения практики стационарная; выездная 

Форма проведения практики дискретно по видам практик 

3. Место практики в структуре ОПОП 
 

Блок 2 «Практика» 

 Документационное обеспечение управления 
 Информационные технологии в менеджменте 
 Основы предпринимательской деятельности 
 Основы управления персоналом и тайм- 

Дисциплины и практики, знания и умения по менеджмента 

которым необходимы как "входные" при Правоведение 

прохождении данной практики Психология и педагогика 
 Самоменеджмент 
 Теория менеджмента 
 Философия 

 Экономическая теория 



 Безопасность трудовой деятельности 
 Корпоративная социальная ответственность 
 Маркетинг 
 Маркетинг персонала 
 Мотивация трудовой деятельности персонала 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

прохождение данной практики необходимо как 

предшествующее 

Организационная культура 

Практика по профилю профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 
 Психология менеджмента 
 Рекрутмент 
 Управление персоналом 
 Управление проектами 

 Государственная итоговая аттестация 
 

4. Требования к результатам прохождения практики 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 
 

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС 

УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

УК-1.1 Знать: методики сбора и 

обработки информации; 

актуальные российские и 

зарубежные источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; метод системного 

анализа 

обладает знанием методик сбора и 
обработки информации для нужд 
управления человеческими 
ресурсами; знанием актуальных 
российских и зарубежных источники 
информации в сфере управления 
человеческими ресурсами; знанием 
метода системного анализа в сфере 
управления человеческими ресрсами 

Собеседование 

УК-1.2 Уметь: применять методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; осуществлять 

критический анализ и синтез 

информации, полученной из 

разных источников 

обладает умением использования 
методологии, методик ,технологий и 
способов обработки информации в 
сфере управления человеческими 
ресурсами; умением осуществлять 
критический анализ и синтез 
информации, полученной из разных 
источников для разработки целей, 
решений и стратегий в сфере 
управления человеческими ресурсами 

Собеседование 

УК-1.3 Владеть: методами поиска, 

сбора и обработки, 

критического анализа и синтеза 

информации; методикой 

системного подхода для 

решения поставленных задач 

владеет навыками применения 
методологии, методик ,технологий и 
способов обработки информации в 
сфере управления человеческими 
ресурсами; навыками осуществления 
критического анализа и синтеза 
информации, полученной из разных 
источников для разработки целей, 
решений и стратегий в сфере 
управления человеческими ресурсами 

Собеседование 

УК2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 



УК-2.1 Знать: виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач; 

основные методы оценки 

разных способов решения задач; 

действующее законодательство 

и правовые нормы, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

обладает знанием видов ресурсов и 
ограничений для разработки целей, 
решений и стратегий в сфере 
управления человеческими 
ресурсами; знанием основных 
методов, способов и алгоритмов 
оценки, сравнения и выбора 
различных вариантов разработки 
управленческих решений и способов 
решения задач в сфере управления 
человеческими ресурсами; знанием 
действующего законодательства и 
правовых норм, регулирующих 
деятельность в сфере управления 
человеческими ресурсами 

Собеседование 

УК-2.2 Уметь: проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать задачи, которые 

необходимо решить для ее 

достижения; анализировать 

альтернативные варианты 

решений для достижения 

намеченных результатов; 

использовать нормативно- 

правовую документацию в 

сфере профессиональной 

деятельности 

обладает умением проводить анализ 
поставленных функциональных, 
тактических и оперативных целей 
производственного менеджмента и 
формулировать задачи для их 
достижения; умением анализировать 
альтернативные варианты решений 
для достижения намеченных 
результатов функциональных, 
тактических и оперативных целей 
производственного менеджмента; 
умением использовать нормативно- 
правовую документацию для 
формулирования целей и обоснования 
решений в сфере производственного 
менеджмента 

Собеседование 

УК-2.3 Владеть: методиками 

разработки цели и задач 

проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и 

стоимости проекта, навыками 

работы с нормативно-правовой 

документацией 

владеет навыками применения 
методик разработки целей, задач и 
мероприятий в сфере управления 
человеческими ресурсами в ходе 

практической реализации решений и 
стратегий; навыками методов оценки 
потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости 
данных мероприятий; навыками 
работы с нормативно-правовой 
документацией в ходе реализации 
решений и задач в сфере управления 
человеческими ресурсами 

Собеседование 

УК3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 



УК-3.1 Знать: основные приемы и 

нормы социального 

взаимодействия; основные 

понятия и методы 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии 

обладает знанием основных приемов 
и норм социального взаимодействия; 
знанием основных понятий и методов 
конфликтологии, технологии 
межличностной и групповой 
коммуникации в деловом 
взаимодействии, которые необходимы 
для достижения целей и задач в сфере 
управления человеческими ресурсами 

Собеседование 

УК-3.2 Уметь: устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную 

работу в коллективе; применять 

основные методы и нормы 

социального взаимодействия 

для реализации своей роли и 

взаимодействия внутри 

команды 

обладает умением устанавливать и 
поддерживать контакты, 
обеспечивающие успешную работу в 
коллективе; умением применять 
основные методы и нормы 
социального взаимодействия для 
реализации своей роли и 
взаимодействия внутри команды, 
которые необходимы для достижения 
целей и задач в сфере управления 
человеческими ресурсами 

Собеседование 

УК-3.3 Владеть: простейшими 

методами и приемами 

социального взаимодействия и 

работы в команде 

обладает навыками применения 
простейших методов и приемов 
социального взаимодействия и 
работы в команде, которые 
необходимы для достижения целей и 
задач в сфере управления 
человеческими ресурсами 

Собеседование 

УК4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Знать: принципы построения 

устного и письменного 

высказывания на русском и 

иностранном языках; правила и 

закономерности деловой устной 

и письменной коммуникации 

обладает знанием построения устного 
и письменного высказывания на 
русском и иностранном языках; 
знанием правил и закономерностей 
деловой устной и письменной 
коммуникации для решения целей и 
задач в сфере управления 
человеческими ресурсами 

Собеседование 

УК-4.2 Уметь: применять на практике 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах, 

методы и навыки делового 

общения на русском и 

иностранном языках; методикой 

составления суждения в 

межличностном деловом 

общении на русском и 

иностранном языках 

обладает умением применять на 
практике деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах, методы 
и навыки делового общения на 
русском и иностранном языках для 
решения целей и задач 
производственного менеджмента; 
умением применения методики 
суждения в межличностном деловом 
общении на русском и иностранном 
языках для решения целей и задач в 
сфере управления человеческими 
ресурсами 

Собеседование 



УК-4.3 Владеть: навыками чтения и 

перевода текстов на 

иностранном языке в 

профессиональном общении; 

навыками деловых 

коммуникаций в устной и 

письменной форме на русском и 

иностранных языках; методикой 

составления суждения в 

межличностном деловом 

общении на русском и 

иностранном языках 

обладает навыками чтения и перевода 
текстов на иностранном языке в 
профессиональном общении; 
навыками деловых коммуникаций в 
устной и письменной форме на 
русском и иностранных языках для 
решения целей и задач в сфере 
управления человеческими 
ресурсами; методикой составления 
суждения в межличностном деловом 
общении на русском и иностранном 
языках для решения целей и задач в 
сфере управления человеческими 
ресурсами 

Собеседование 

УК6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.1 Знать: основные приемы 

эффективного управления 

собственным временем; 

основные методики 

самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении 

всей жизни 

обладает знанием основных приемов 
эффективного управления 
собственным временем; знанием 
основных методик самоконтроля, 
саморазвития и самообразования на 
протяжении всей жизни, 
необходимых для осуществления 
cамоменеджмента управленца в сфере 
управления человеческими ресурсами 

Собеседование 

УК-6.2 Уметь: эффективно планировать 

и контролировать собственное 

время; использовать методы 

саморегуляции, саморазвития и 

самообучения 

обладает умением эффективно 
планировать и контролировать 
собственное время; умением 
использовать методы саморегуляции, 
саморазвития и самообучения, 
необходимые для осуществления 
самоменеджмента управленца в сфере 
управления человеческими ресурсами 

Собеседование 

УК-6.3 Владеть: методами управления 

собственным временем; 

технологиями приобретения. 

использования и обновления 

социокультурных и 

профессиональных знаний, 

умений, и навыков; методиками 

саморазвития и 

самообразования в течение всей 

жизни 

владеет навыками применения 
методов управления собственным 
временем и технологий приобретения, 
использования и обновления 
социокультурных и 
профессиональных знаний и умений; 
навыками применения методик 
саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни, необходимых для 
осуществления самоменеджмента 
управленца в сфере управления 
человеческими ресурсами 

Собеседование 

УК10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 



УК-10.1 Знать: основные документы, 

регламентирующие финансовую 

грамотность в 

профессиональной 

деятельности; источники 

финансирования 

профессиональной 

деятельности; принципы 

планирования экономической 

деятельности; критерии оценки 

затрат и обоснованности 

экономических решений 

обладает знанием основных 
документов, регламентирующих 
деятельность в сфере управления 
человеческими ресурсами; знанием 
источников финансирования 
деятельности по управлению 
человеческими ресурсами; принципов 
планирования деятельности в 
управлении человеческими 
ресурсами; критериев оценки затрат и 
обоснованности управленческих 
решений в сфере управления 
человеческими ресурсами 

Собеседование 

УК-10.2 Уметь: обосновывать принятие 

экономических решений в 

различных областях 

жизнедеятельности на основе 

учета факторов эффективности; 

планировать деятельность с 

учетом экономически 

оправданных затрат, 

направленных на достижение 

результата 

обладает умением обосновывать 
принятие решений в управлении 
человеческими ресурсами на основе 
учета факторов эффективности 
управления; планировать 
деятельность в управлении 
человеческими ресурсами с учетом 
экономически оправданных затрат, 
направленных на достижение 
результата данной деятельности 

Собеседование 

УК-10.3 Владеть: методикой анализа, 

расчета и оценки 

экономической 

целесообразности планируемой 

деятельности (проекта), его 

финансирования из 

внебюджетных и бюджетных 

источников 

владеет навыками применения 
методики анализа, расчета и оценки 
экономической целесообразности 
мероприятий планируемой 
деятельности в сфере управления 
человеческими ресурсами; навыками 
финансирования этих мероприятий из 
коммерческих и бюджетных 
источников 

Собеседование 

ОПК1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне) 

экономической, организационной и управленческой теории 

ОПК-1.1 Знать: термины, основные 

понятия, подходы, модели 

экономической, 

организационной и 

управленческой теорий в 

контексте решения задач 

управленческой деятельности 

обладает знанием терминов, 
основных понятий, подходов, 
моделей экономической, 
организационной и управленческой 
теорий, необходимых для решения 
целей и задач в сфере управления 
человеческими ресурсами 

Собеседование 

ОПК-1.2 Уметь: осуществлять 

постановку профессиональных 

задач, используя 

категориальный аппарат 

экономической, 

организационной и 

управленческой теории 

обладает умением осуществлять 
постановку задач в сфере управления 
человеческими ресурсами, используя 
категориальный аппарат 
экономической, организационной и 
управленческой теории 

Собеседование 



ОПК-1.3 Владеть: методами, способами и 

инструментарием постановки и 

решения типовых задач, 

выявления причинно- 

следственных связей и 

оптимизации деятельности 

объекта управления: навыками 

моделирования управленческих 

задач на основе использования 

стандартных моделей 

экономической, 

организационной и 

управленческой теорий 

владеет навыками применения 
методов, способов и инструментария 
постановки и решения типовых задач 
управления человеческими 
ресурсами; навыками выявления 
причинно-следственных связей и 
оптимизации деятельности объекта 
управления в управлении 
человеческими ресурсами; навыками 
моделирования управленческих задач 
в сфере управления человеческими 
ресурсами на основе использования 
стандартных моделей экономической, 
организационной и управленческой 
теорий 

Собеседование 

ОПК2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения 

поставленных управленческих задач, с использованием современного инструментария и 

интеллектуальных информационно-аналитических систем 

ОПК-2.1 Знать: методы и способы сбора, 

обработки и анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных управленческих 

задач, с использованием 

современного инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-аналитических 

систем; алгоритмы при работе с 

полученными из различных 

источников данными 

обладает знанием методов и способов 
сбора, обработки и анализ данных, 
необходимых для решения 
поставленных задач в сфере 
управления человеческими ресурсами 
с использованием современного 
инструментария и интеллектуальных 
информационно-аналитических 
систем; знанием алгоритмов при 
работе с полученными из различных 
источников данными с 
использованием современного 
инструментария и интеллектуальных 
информационно-аналитических 
систем 

Собеседование 

ОПК-2.2 Уметь: применять методы и 

способы сбора, обработки и 

анализ данных, необходимых 

для решения поставленных 

управленческих задач, с 

использованием современного 

инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-аналитических 

систем; алгоритмы при работе с 

полученными из различных 

источников данными 

обладает умением применять методы 
и способы сбора, обработки и анализ 
данных, необходимых для решения 
поставленных задач в сфере 
управления человеческими ресурсами 
с использованием современного 
инструментария и интеллектуальных 
информационно-аналитических 
систем; умением использовать 
алгоритмы работы с информацией при 
работе с полученными из различных 
источников данными с 
использованием современного 
инструментария и интеллектуальных 
информационно-аналитических 
систем 

Собеседование 



ОПК-2.3 Владеть: навыками применения 

технологий сбора, обработки и 

анализа данных, необходимых 

для решения поставленных 

управленческих задач, с 

использованием современного 

инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-аналитических 

систем; применения алгоритмов 

при работе с полученными из 

различных источников данными 

с использованием современного 

инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-аналитических 

систем 

владеет навыками применения 
технологий сбора, обработки и 
анализа данных, необходимых для 
решения поставленных задач в сфере 
управления человеческими ресурсами 
с использованием современного 
инструментария и интеллектуальных 
информационно-аналитических 
систем; навыками применения 
алгоритмов при работе с 
полученными из различных 
источников данными с 
использованием современного 
инструментария и интеллектуальных 
информационно-аналитических 
систем 

Собеседование 

ОПК3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом их 

социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и 

оценивать их последствия 

ОПК-3.1 Знать: теоретические и 

методологические основы 

разработки и реализации 

стратегических и оперативных 

управленческих задач как в 

целом на уровне организации и 

ее подразделений, так и в 

отдельных функциональных 

областях менеджмента: 

теоретические и 

методологические методы 

анализы и оценки различных 

вариантов управленческих 

решений с учетом их 

социальной значимости в 

условиях сложной и 

динамичной среды; факторы и 

условия, воздействующие на 

формирование рисков и 

последствий реализации 

управленческих 

обладает знанием теоретических и 
методологических основ разработки и 
реализации стратегических и 
оперативных управленческих задач в 
области производственного и 
функционального менеджмента как в 
целом на уровне организации, так и 
на уровне ее отдельных 
подразделений; знанием 
теоретических и методологических 
основ анализа и оценки различных 
вариантов управленческих решений с 
учетом их социальной значимости в 
условиях сложной и динамичной 
среды; знанием факторов и условий, 
воздействующих на формирование 
рисков и последствий реализации 
управленческих решений в сфере 
производственного менеджмента 

Собеседование 



ОПК-3.2 Уметь: применять методы и 

технологии разработки и 

реализации стратегических и 

оперативных управленческих 

задач как в целом на уровне 

организации и ее 

подразделений, так и в 

отдельных функциональных 

областях менеджмента; 

применять методы технологии 

анализа и оценки различных 

вариантов управленческих 

решений с учетом их 

социальной значимости в 

условиях сложной и 

динамичной среды; применять 

методы обоснования и оценки 

рисков и последствий принятых 

управленческих решений 

обладает умением применять методы 
и технологии разработки и 
реализации стратегических и 
оперативных управленческих задач в 
области производственного и 
функционального менеджмента как 
на уровне организации в целом, так и 
на уровне ее подразделений; умением 
применять методы технологии 
анализа и оценки различных 
вариантов управленческих решений с 
учетом их социальной значимости в 
условиях сложной и динамичной 
среды; умением применять методы 
обоснования и оценки рисков и 
последствий принятых 
управленческих решений в сфере 
производственного менеджмента 

Собеседование 

ОПК-3.3 Владеть: навыками 

использования методов и 

технологии разработки и 

реализации стратегических и 

оперативных управленческих 

задач как в целом на уровне 

организации и ее 

подразделений, так и в 

отдельных функциональных 

областях менеджмента; 

навыками использования 

методов и технологий анализа и 

оценки различных вариантов 

управленческих решений с 

учетом их социальной 

значимости в условиях сложной 

и динамичной среды; навыками 

обоснования и оценки рисков и 

последствий принятых 

управленческих решений 

владеет навыками использования 
методов и технологии разработки и 
реализации стратегических и 
оперативных управленческих задач в 
области производственного и 
функционального менеджмента как в 
целом на уровне организации , так и 
на уровне ее отдельных 
подразделений; навыками навыками 
использования методов и технологий 
анализа и оценки различных 
вариантов управленческих решений с 
учетом их социальной значимости в 
условиях сложной и динамичной 
среды; навыками обоснования и 
оценки рисков и последствий 
принятых управленческих решений в 
сфере производственного 
менеджмента 

Собеседование 

ОПК4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать бизнес-планы 

создания и развития новых направлений деятельности и организаций 

ОПК-4.1 Знать: основные методы 

идентификации возможностей и 

угроз во внешней среде 

организации, технологии и 

методики выявления и оценки 

возможности развития 

организации и бизнеса с учетом 

имеющихся ресурсов и 

компетенций 

обладает знанием основных методов 
идентификации возможностей и угроз 
во внешней среде организации; 
знанием технологий и методик 
выявления и оценки возможности 
развития организации и бизнеса с 
учетом имеющихся ресурсов и 
компетенций для обеспечения целей и 
задач в сфере управления 
человеческими ресурсами 

Собеседование 



ОПК-4.2 Уметь: оценивать 

экономическую эффективность 

принимаемых бизнес- решений 

на основе знания методов и 

технологий бизнес- 

планирования; выявлять новые 

рыночные возможности 

создания и обосновывать 

развитие новых направлений 

деятельности и организаций на 

основе использования 

технологий бизнес- 

планирования 

обладает умением оценивать 
экономическую эффективность 
принимаемых бизнес- решений на 
основе знания методов и технологий 
бизнес-планирования; умением 
выявлять новые рыночные 
возможности создания и 
обосновывать развитие новых 
направлений деятельности и 
организаций на основе использования 
технологий бизнес-планирования для 
обеспечения целей и задач в сфере 
управления человеческими ресурсами 

Собеседование 

ОПК-4.3 Владеть: навыками оценивания 

экономической эффективности 

принимаемых бизнес- решений 

на основе использования 

методов и технологий бизнес- 

планирования; навыками 

выявления и оценивания новых 

рыночные возможностей 

создания и развития новых 

направлений деятельности и 

организаций на основе 

использования технологий 

бизнес-планирования; навыками 

разработки бизнес-планов по 

реализации новых 

возможностей и направлений 

развития бизнеса 

владеет навыками оценивания 
экономической эффективности 
принимаемых бизнес- решений на 
основе использования методов и 
технологий бизнес-планирования; 
навыками выявления и оценивания 
новых рыночные возможностей 
создания и развития новых 
направлений деятельности и 
организаций на основе использования 
технологий бизнес-планирования; 
навыками разработки бизнес-планов 
по реализации новых возможностей и 
направлений развития бизнеса для 
обеспечения целей и задач в сфере 
управления человеческими ресурсами 

Собеседование 

ОПК5 Способен использовать при решении профессиональных задач современные информационные 

технологии и программные средства, включая управление крупными массивами данных и их 

интеллектуальный анализ 

ОПК-5.1 Знать: основные принципы 

работы с данными, 

современный инструментарий 

анализа данных на базовом 

уровне, в том числе с 

использованием 

программирования, 

алгоритмизации и 

математических методов при 

решении задач анализа данных 

обладает знанием основных 
принципов работы с данными, 
современного инструментария 
анализа данных на базовом уровне, в 
том числе с использованием 
программирования, алгоритмизации и 
математических методов, при 
решении задач и анализа данных для 
достижения целей и решений в сфере 
управления человеческими ресурсами 

Собеседование 



ОПК-5.2 Уметь: применять современные 

информационные технологии и 

программные средства, включая 

управление крупными 

массивами данных и их 

интеллектуальный анализ при 

проектировании бизнес-моделей 

организаций, разрабатывать и 

реализовывать управленческие 

решения и осуществление 

других профессиональных 

задач; оценивать возможности и 

целесообразность 

использования цифровых 

технологий в деятельности 

организации для решения 

профессиональных задач 

обладает умением применять 
современные информационные 
технологии и программные средства, 
включая управление крупными 
массивами данных и их 
интеллектуальный анализ при 
проектировании бизнес-моделей 
организаций; умением разрабатывать 
и реализовывать управленческие 
решения и задачи в сфере управления 
человеческими ресурсами; умением 
оценивать возможности и 
целесообразность использования 
цифровых технологий в деятельности 
организации для решения задач в 
сфере управления человеческими 
ресурсами 

Собеседование 

ОПК-5.3 Владеть: навыками применения 

современных информационных 

технологий и программных 

средств, включая управление 

крупными массивами данных и 

их интеллектуальный анализ 

при проектировании бизнес- 

моделей организаций, 

разработки и реализации 

управленческих решений и 

осуществлении других 

профессиональных задач; 

обоснования и оценки 

возможности и 

целесообразности 

использования цифровых 

технологий в деятельности 

организации для решения 

профессиональных задач 

владеет навыками применения 
современных информационных 
технологий и программных средств, 
включая управление крупными 
массивами данных и их 
интеллектуальный анализ, при 
проектировании бизнес-моделей 
организаций, разработки и 
реализации управленческих решений 
и осуществлении задач в сфере 
управления человеческими 
ресурсами; навыками обоснования и 
оценки возможности и 
целесообразности использования 
цифровых технологий в деятельности 
организации для решения задач в 
сфере управления человеческими 
ресурсами 

Собеседование 

ПК1 Способен собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию, определять 

источники и направления ее поиска, формировать базы данных для обеспечения решений и 

процессов управления человеческими ресурсами и персоналом 

ПК-1.1 Знать: методики сбора и 

обработки информации, 

источники и направления ее 

поиска, методы анализа и 

интерпретации информации; 

технологии формирования базы 

данных для обеспечения 

решений и процессов 

управления человеческими 

ресурсами и персоналом 

обладает знанием методик сбора и 
обработки информации, источников и 
направлений ее поиска, методов 
анализа и интерпретации 
информации; знанием технологий 
формирования базы данных для 
обеспечения решений и процессов 
управления человеческими ресурсами 
и персоналом 

Собеседование 



ПК-1.2 Уметь: собирать и обрабатывать 

информацию, определять 

источники и направления ее 

поиска, осуществлять анализ и 

интерпретацию информации, 

формировать базы данных для 

обеспечения решений и 

процессов управления 

человеческими ресурсами и 

персоналом 

обладает умением собирать и 
обрабатывать информацию, 
определять источники и направления 
ее поиска; умением осуществлять 
анализ и интерпретацию информации; 
умением формировать базы данных 
для обеспечения решений и процессов 
управления человеческими ресурсами 
и персоналом 

Собеседование 

ПК-1.3 Владеть: навыками применения 

методов, способов и технологий 

поиска, сбора, обработки, 

системного анализа, 

интерпретации информации; 

навыками формирования базы 

данных для обеспечения 

решений и процессов 

управления человеческими 

ресурсами и персоналом 

владеет навыками применения 
методов, способов и технологий 
поиска, сбора, обработки, системного 
анализа, интерпретации информации; 
навыками формирования базы данных 
для обеспечения решений и процессов 
управления человеческими ресурсами 
и персоналом 

Собеседование 

ПК2 Способен формировать базы данных для определения и обеспечения потребностей в персонале; 

обосновывать и разрабатывать цели, планы и стратегии, проводить анализ среды, осуществлять 

документационное обеспечение тактического и оперативного управления человеческими ресурсами 

и персоналом 

ПК-2.1 Знать: показатели, методики и 

способы определения и 

обеспечения потребностей в 

персонале; методологию и 

технологии обоснования и 

разработки оценки целей, 

планов и стратегий; методики и 

алгоритмы проведения анализа 

среды; технологии 

документационного 

обеспечения тактического и 

оперативного управления 

человеческими ресурсами и 

персоналом 

обладает знанием показателей, 
методик и способов определения и 
обеспечения потребностей в 
персонале; знанием методологии и 
технологии обоснования и разработки 
оценки целей, планов и стратегий; 
знанием методик и алгоритмов 
проведения анализа среды; знанием 
технологий документационного 
обеспечения тактического и 
оперативного управления 
человеческими ресурсами и 
персоналом 

Собеседование 

ПК-2.2 Уметь: формировать базы 

данных для определения и 

обеспечения потребностей в 

персонале; обосновывать и 

разрабатывать цели, планы и 

стратегий, проводить анализ 

среды, осуществлять 

документационное обеспечение 

тактического и оперативного 

управления человеческими 

ресурсами и персоналом 

обладает умением формировать базы 
данных для определения и 
обеспечения потребностей в 
персонале; умением обосновывать и 
разрабатывать цели, планы и 
стратегии; умением проводить анализ 
внешней и внутренней среды; 
умением осуществлять 
документационное обеспечение 
тактического и оперативного 
управления человеческими ресурсами 
и персоналом 

Собеседование 



ПК-2.3 Владеть: навыками применения 

показателей, методик и 

способов определения и 

обеспечения потребностей в 

персонале; навыками 

использования технологий 

обоснования и разработки 

целей, планов и стратегий 

проведения анализов внешней и 

внутренней среды; навыками 

документационного 

обеспечения тактического и 

оперативного управления 

человеческими ресурсами и 

персоналом 

владеет навыками применения 
показателей, методик и способов 
определения и обеспечения 
потребностей в персонале; навыками 
использования технологий 
обоснования и разработки целей, 
планов и стратегий проведения 
анализов; навыками анализа внешней 
и внутренней среды; навыками 
документационного обеспечения 
тактического и оперативного 
управления человеческими ресурсами 
и персоналом 

Собеседование 

ПК4 Способен осуществлять процессы тактического и оперативного управления, применять 

технологии, разработки и реализации тактических и оперативных решений по управлению 

человеческими ресурсами и персоналом 

ПК-4.1 Знать: требования, методы, 

способы, технологии и 

процессы тактического и 

оперативного управления 

человеческими ресурсами и 

персоналом; показатели, 

требования, методы, способы и 

алгоритмы подготовки, 

разработки и реализации 

тактических и оперативных 

решений по управлению 

человеческими ресурсами и 

персоналом 

обладает знанием требований, 
методов, способов, технологий и 
процессов тактического и 
оперативного управления 
человеческими ресурсами и 
персоналом; знанием показателей, 
требований, методов, способов и 
алгоритмов подготовки, разработки и 
реализации тактических и 
оперативных решений по управлению 
человеческими ресурсами и 
персоналом 

Собеседование 

ПК-4.2 Уметь: осуществлять процессы 

тактического и оперативного 

управления человеческими 

ресурсами и персоналом, 

применять технологии 

подготовки, разработки и 

реализации тактических и 

оперативных решений по 

управлению человеческими 

ресурсами и персоналом 

обладает умением осуществлять 
процессы тактического и 
оперативного управления 
человеческими ресурсами и 
персоналом; умением применять 
технологии подготовки, разработки и 
реализации тактических и 
оперативных решений по управлению 
человеческими ресурсами и 
персоналом 

Собеседование 



ПК-4.3 Владеть: навыками учета 

требований и применения 

технологии и способов ведения 

процессов тактического и 

оперативного управления 

человеческими ресурсами и 

персоналом; навыками учета 

требований и использования 

показателей, методов, способов 

подготовки, разработки и 

реализации тактических и 

оперативных решений по 

управлению человеческими 

ресурсами и персоналом 

владеет навыками учета требований и 
применения технологии и способов 
ведения процессов тактического и 
оперативного управления 
человеческими ресурсами и 
персоналом; навыками учета 
требований и использования 
показателей, методов, способов 
подготовки, разработки и реализации 
тактических и оперативных решений 
по управлению человеческими 

ресурсами и персоналом 

Собеседование 

ПК6 Способен разрабатывать, организовывать и проводить мероприятия по профессиональному 

развитию, построению карьеры, обучению и адаптации персонала 

ПК-6.1 Знать: показатели, требования, 

способы, технологии и 

процессы организации и 

проведения мероприятия по 

профессиональному развитию, 

построению карьеры, обучению 

и адаптации персонала 

обладает знанием показателей, 
требований, способов, технологий и 
процессов организации и проведения 
мероприятия по профессиональному 
развитию, построению карьеры, 
обучению и адаптации персонала 

Собеседование 

ПК-6.2 Уметь: осуществлять процессы 

разработки, оценки, 

организации и проведения 

мероприятий по 

профессиональному развитию, 

построению карьеры, обучению 

и адаптации персонала 

обладает умением осуществлять 
процессы разработки, оценки, 
организации и проведения 
мероприятий по профессиональному 
развитию, построению карьеры, 
обучению и адаптации персонала 

Собеседование 

ПК-6.3 Владеть: навыками учета 

требований и применения 

технологий и способов ведения 

процессов организации и 

проведения мероприятия по 

профессиональному развитию, 

построению карьеры, обучению 

и адаптации персонала 

владеет навыками учета требований и 
применения технологий и способов 
ведения процессов организации и 
проведения мероприятия по 
профессиональному развитию, 
построению карьеры, обучению и 
адаптации персонала 

Собеседование 

ПК7 Способен анализировать, организовывать и выполнять мероприятия по реализации стратегий 

социального развития предприятия, формированию его корпоративной социальной ответственности 

и организационной культуры; осуществлять индивидуальную и групповую работу с персоналом и 

коллективами 



ПК-7.1 Знать: требования, показатели, 

способы, технологии и 

процессы анализа, организации 

и выполнения мероприятий по 

реализации стратегий 

социального развития 

предприятия, законодательное 

регулирование, требования, 

технологии и процессы 

осуществления индивидуальной 

и групповой работы с 

персоналом и коллективами 

обладает знанием требований, 
показателей, способов, технологий и 
процессов анализа, организации и 
выполнения мероприятий по 
реализации стратегий социального 
развития предприятия; знанием 
законодательного регулирования, 
требований, технологий и процессов 
осуществления индивидуальной и 
групповой работы с персоналом и 
коллективами 

Собеседование 

ПК-7.2 Уметь: осуществлять процессы 

анализа, организации и 

выполнения мероприятий по 

реализации стратегий 

социального развития 

предприятия, формирование 

корпоративной социальной 

ответственности и 

организационной культуры; 

осуществлять процессы 

индивидуальной и групповую 

работы с персоналом и 

коллективами 

обладает умением осуществлять 
процессы анализа, организации и 
выполнения мероприятий по 
реализации стратегий социального 
развития предприятия; умением 
осуществлять процессы 
формирования корпоративной 
культуры и социальной 
ответственности организации; 
умением осуществлять процессы 
индивидуальной и групповой работы 
с персоналом и коллективами 

Собеседование 

ПК-7.3 Владеть: навыками выполнения 

требований и применения 

технологии и способов ведения 

процессов по анализу, 

организации и выполнения 

мероприятий по реализации 

стратегий социального развития 

предприятия, навыками 

формирования корпоративной 

социальной ответственности и 

организационной культуры; 

навыками учета требований и 

применения технологии и 

способов ведения бизнес- 

процессов по осуществление 

индивидуальной и групповой 

работы с персоналом и 

коллективами 

владеет навыками выполнения 
требований и применения технологии 
и способов ведения процессов по 
анализу, организации и выполнению 
мероприятий по реализации стратегий 
социального развития предприятия; 
навыками формирования 
корпоративной социальной 
ответственности и организационной 
культуры; навыками учета 
требований и применения технологии 
и способов ведения бизнес-процессов 
по осуществление индивидуальной и 
групповой работы с персоналом и 
коллективами 

Собеседование 

 

5. Содержание практики 
 

 
№ 

п.п. 

 
Разделы (этапы) 

практики 

 
Содержание практики 

Трудо- 

ёмкость 

(в   

часах) 

 
Литера- 

тура 

Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 

 
Форма текущего 

контроля 

очная: 4 семестр 



1. Подготовительный 

этап Инструктаж 

по охране труда, 

технике 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

правилам 

внутреннего 

трудового 

распорядка (ВТР) 

Самостоятельная работа: 

Изучение инструкций. 

Подготовка и 

оформление документов 

по практике. Изучение 

основных литературных 

источников. 

6 9.1.1, 

9.1.2, 

9.2.1, 

9.2.2, 

9.2.3, 

9.2.4 

УК1 

УК2 

УК3 

УК4 

УК6 

УК10 

ОПК1 

ОПК2 

ОПК3 

ОПК4 

ОПК5 

ПК1 

ПК2 

ПК4 

ПК6 

ПК7 

Ведомости по 

охране труда, 

технике 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

правилам ВТР 

  Практическая подготовка: 

Прослушивание 

инструктажа по охране 

труда. Ознакомление с 

инструкциями по 

технике безопасности, 

пожарной безопасности, 

правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Составление плана 

работы, сбор материалов 

в соответствии с 

индивидуальным 

заданием. Ознакомление 

с программой практики, 

обзор литературных 

источников. 

Ознакомление со 

структурой, основными 

направлениями 

деятельности 

организации, 

выступающей базой 

практики. 

6  ПК1 

ПК2 

ПК4 

ПК6 

ПК7 

 

      



2. Основной этап Самостоятельная работа: 

Подготовка к 

проведению прикладных 

работ, изучение 

соответствующих 

источников 

информации. 

Подробный обзор 

литературы по практике. 

70 9.1.3, 

9.2.5, 

9.1.4, 

9.1.5, 

9.2.6, 

9.1.6, 

9.1.7, 

9.1.8, 

9.2.7, 

9.1.9, 

9.1.3, 

9.1.10, 

9.1.11, 

9.2.8, 

9.2.9, 

9.1.12, 

9.1.13, 

9.1.14, 

9.2.10, 

9.1.15, 

9.1.16, 

9.2.11 

УК1 

УК2 

УК3 

УК4 

УК6 

УК10 

ОПК1 

ОПК2 

ОПК3 

ОПК4 

Непосредственное 

присутствие 

руководителя 

(руководителей) 

на мероприятиях, 

реализуемых 

практикантами 

Дневник практики 

и отчетная 

документация 
    ОПК5  

    ПК1  

    ПК2  

    ПК4  

    ПК6  

    ПК7  

  Практическая подготовка: 76 ПК1 

ПК2 

ПК4 

ПК6 

ПК7 

 

  Проведение   

  ознакомительных   

  мероприятий с   

  организацией,   

  знакомство с   

  оснащением   

  производства.   

  Проведение работ   

  прикладного характера,   

  направленных на   

  выполнение   

  индивидуального   

  задания под контролем   

  руководителя практики.   

  Получение   

  промежуточных   

  результатов.   

     



3. Заключительный 

этап 
Самостоятельная работа: 

Подготовка и 

оформление отчета по 

практике. 

22 9.1.3, 

9.2.5, 

9.1.4, 

9.1.5, 

9.2.6, 

9.1.6, 

9.1.7, 

9.1.8, 

9.2.7, 

9.1.9, 

9.1.3, 

9.1.10, 

9.1.11, 

9.2.8, 

9.2.9, 

9.1.12, 

9.1.13, 

9.1.14, 

9.2.10, 

9.1.15, 

9.1.16, 

9.2.11 

УК1 

УК2 

УК3 

УК4 

УК6 

УК10 

ОПК1 

ОПК2 

ОПК3 

ОПК4 

ОПК5 

ПК1 

ПК2 

ПК4 

ПК6 

ПК7 

Контроль 

выполнения и 

проверка 

отчетности по 

практике, 

публичная защита 

Отчета по 

практике 

Практическая подготовка: 

Обработка полученных 

данных. Получение 

результатов, 

формулировка выводов. 

Разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию и 

организации работы 

организации. 

26 ПК1 

ПК2 

ПК4 

ПК6 

ПК7 

 Консультации 8    

 Промежуточная аттестация 2    

 Трудоемкость всего 216    

 Из них в форме практической подготовки 108    

очно-заочная: 6 семестр 

1. Подготовительный 

этап Инструктаж 

по охране труда, 

технике 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

правилам 

внутреннего 

трудового 

распорядка (ВТР) 

Самостоятельная работа: 

Изучение инструкций. 

Подготовка и 

оформление документов 

по практике. Изучение 

основных литературных 

источников. 

6 9.1.1, 

9.1.2, 

9.2.1, 

9.2.2, 

9.2.3, 

9.2.4 

УК1 

УК2 

УК3 

УК4 

УК6 

УК10 

ОПК1 

ОПК2 

ОПК3 

ОПК4 

ОПК5 

ПК1 

ПК2 

ПК4 

ПК6 

ПК7 

Ведомости по 

охране труда, 

технике 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

правилам ВТР 

  



  Практическая подготовка: 

Прослушивание 

инструктажа по охране 

труда. Ознакомление с 

инструкциями по 

технике безопасности, 

пожарной безопасности, 

правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Составление плана 

работы, сбор материалов 

в соответствии с 

индивидуальным 

заданием. Ознакомление 

с программой практики, 

обзор литературных 

источников. 

Ознакомление со 

структурой, основными 

направлениями 

деятельности 

организации, 

выступающей базой 

практики. 

6  ПК1 

ПК2 

ПК4 

ПК6 

ПК7 

 

2. Основной этап Самостоятельная работа: 

Подготовка к 

проведению прикладных 

работ, изучение 

соответствующих 

источников 

информации. 

Подробный обзор 

литературы по практике. 

70 9.1.3, 

9.2.5, 

9.1.4, 

9.1.5, 

9.2.6, 

9.1.6, 

9.1.7, 

9.1.8, 

9.2.7, 

9.1.9, 

9.1.3, 

9.1.10, 

9.1.11, 

9.2.8, 

9.2.9, 

9.1.12, 

9.1.13, 

9.1.14, 

9.2.10, 

9.1.15, 

9.1.16, 

9.2.11 

УК1 

УК2 

УК3 

УК4 

УК6 

УК10 

ОПК1 

ОПК2 

ОПК3 

ОПК4 

ОПК5 

ПК1 

ПК2 

ПК4 

ПК6 

ПК7 

Непосредственное 

присутствие 

руководителя 

(руководителей) 

на мероприятиях, 

реализуемых 

практикантами 

Дневник практики 

и отчетная 

документация 

  



  Практическая подготовка: 

Проведение 

ознакомительных 

мероприятий с 

организацией, 

знакомство с 

оснащением 

производства. 

Проведение работ 

прикладного характера, 

направленных на 

выполнение 

индивидуального 

задания под контролем 

руководителя практики. 

Получение 

промежуточных 

результатов. 

76  ПК1 

ПК2 

ПК4 

ПК6 

ПК7 

 

3. Заключительный 

этап 
Самостоятельная работа: 

Подготовка и 

оформление отчета по 

практике. 

22 9.1.3, 

9.2.5, 

9.1.4, 

9.1.5, 

9.2.6, 

9.1.6, 

9.1.7, 

9.1.8, 

9.2.7, 

9.1.9, 

9.1.3, 

9.1.10, 

9.1.11, 

9.2.8, 

9.2.9, 

9.1.12, 

9.1.13, 

9.1.14, 

9.2.10, 

9.1.15, 

9.1.16, 

9.2.11 

УК1 

УК2 

УК3 

УК4 

УК6 

УК10 

ОПК1 

ОПК2 

ОПК3 

ОПК4 

ОПК5 

ПК1 

ПК2 

ПК4 

ПК6 

ПК7 

Контроль 

выполнения и 

проверка 

отчетности по 

практике, 

публичная защита 

Отчета по 

практике 

Практическая подготовка: 

Обработка полученных 

данных. Получение 

результатов, 

формулировка выводов. 

Разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию и 

организации работы 

организации. 

26 ПК1 

ПК2 

ПК4 

ПК6 

ПК7 

 Консультации 8    

 Промежуточная аттестация 2    

 Трудоемкость всего 216    

 Из них в форме практической подготовки 108    

заочная: 6 семестр 



1. Подготовительный 

этап Инструктаж 

по охране труда, 

технике 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

правилам 

внутреннего 

трудового 

распорядка (ВТР) 

Самостоятельная работа: 

Изучение инструкций. 

Подготовка и 

оформление документов 

по практике. Изучение 

основных литературных 

источников. 

6 9.1.1, 

9.1.2, 

9.2.1, 

9.2.2, 

9.2.3, 

9.2.4 

УК1 

УК2 

УК3 

УК4 

УК6 

УК10 

ОПК1 

ОПК2 

ОПК3 

ОПК4 

ОПК5 

ПК1 

ПК2 

ПК4 

ПК6 

ПК7 

Ведомости по 

охране труда, 

технике 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

правилам ВТР 

  Практическая подготовка: 

Прослушивание 

инструктажа по охране 

труда. Ознакомление с 

инструкциями по 

технике безопасности, 

пожарной безопасности, 

правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Составление плана 

работы, сбор материалов 

в соответствии с 

индивидуальным 

заданием. Ознакомление 

с программой практики, 

обзор литературных 

источников. 

Ознакомление со 

структурой, основными 

направлениями 

деятельности 

организации, 

выступающей базой 

практики. 

6  ПК1 

ПК2 

ПК4 

ПК6 

ПК7 

 

      



2. Основной этап Самостоятельная работа: 

Подготовка к 

проведению прикладных 

работ, изучение 

соответствующих 

источников 

информации. 

Подробный обзор 

литературы по практике. 

70 9.1.3, 

9.2.5, 

9.1.4, 

9.1.5, 

9.2.6, 

9.1.6, 

9.1.7, 

9.1.8, 

9.2.7, 

9.1.9, 

9.1.3, 

9.1.10, 

9.1.11, 

9.2.8, 

9.2.9, 

9.1.12, 

9.1.13, 

9.1.14, 

9.2.10, 

9.1.15, 

9.1.16, 

9.2.11 

УК1 

УК2 

УК3 

УК4 

УК6 

УК10 

ОПК1 

ОПК2 

ОПК3 

ОПК4 

Непосредственное 

присутствие 

руководителя 

(руководителей) 

на мероприятиях, 

реализуемых 

практикантами 

Дневник практики 

и отчетная 

документация 
    ОПК5  

    ПК1  

    ПК2  

    ПК4  

    ПК6  

    ПК7  

  Практическая подготовка: 76 ПК1 

ПК2 

ПК4 

ПК6 

ПК7 

 

  Проведение   

  ознакомительных   

  мероприятий с   

  организацией,   

  знакомство с   

  оснащением   

  производства.   

  Проведение работ   

  прикладного характера,   

  направленных на   

  выполнение   

  индивидуального   

  задания под контролем   

  руководителя практики.   

  Получение   

  промежуточных   

  результатов.   

     



3. Заключительный 

этап 
Самостоятельная работа: 

Подготовка и 

оформление отчета по 

практике. 

22 9.1.3, 

9.2.5, 

9.1.4, 

9.1.5, 

9.2.6, 

9.1.6, 

9.1.7, 

9.1.8, 

9.2.7, 

9.1.9, 

9.1.3, 

9.1.10, 

9.1.11, 

9.2.8, 

9.2.9, 

9.1.12, 

9.1.13, 

9.1.14, 

9.2.10, 

9.1.15, 

9.1.16, 

9.2.11 

УК1 

УК2 

УК3 

УК4 

УК6 

УК10 

ОПК1 

ОПК2 

ОПК3 

ОПК4 

ОПК5 

ПК1 

ПК2 

ПК4 

ПК6 

ПК7 

Контроль 

выполнения и 

проверка 

отчетности по 

практике, 

публичная защита 

Отчета по 

практике 

Практическая подготовка: 

Обработка полученных 

данных. Получение 

результатов, 

формулировка выводов. 

Разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию и 

организации работы 

организации. 

26 ПК1 

ПК2 

ПК4 

ПК6 

ПК7 

 Консультации 8    

 Промежуточная аттестация 2    

 Трудоемкость всего 216    

 Из них в форме практической подготовки 108    
 

6. Базы проведения практики 
 

1. ООО «ЕВРОСТРОЙ» 

2. ПАО «МТС» филиал в г. Ярославль 

3. ПАО «Почта Банк» 

4. ООО «Компания «Тензор» 

5. ООО «Стройтехнология» 

6. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации г. Ярославля  

7.   Свободные базы практик 

7. Формы отчетности и аттестации по итогам практики, фонды оценочных 

средств 

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств: 

формирование критериев оценивания компетенций; 

оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита 

отчета по практике в форме собеседования; 

публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося; 

Перечень тем индивидуальных заданий 

Объект и предмет управления человеческими ресурсами. 



Сущность и функции управления человеческими ресурсами. 

Макро- и микроэкономическая среда системы управления человеческими ресурсами. 

Методы управления человеческими ресурсами. 

История развития управления человеческими ресурсами. 

Управленческие решения в системе управления человеческими ресурсами. 

Системы управления человеческими ресурсами и персоналом и их классификации.. 

Организационная структура управления персоналом. 

Проектирование организационной структуры управления персоналом. 

Кадровые службы предприятия 

Характеристика функционала и полномочий кадровых служб предприятия.. 

Персонал как объект управления. 

Характеристика и структура персонала предприятия. 

Кадровый потенциал предприятия.. 

Цели, задачи и функции системы управления персоналом. 

Оперативное управление персоналом. 

Кадровое планирование на предприятии. 

Методика расчета потребности в персонале предприятия. 

Роль разных уровней управления в системе управления персоналом предприятия. 

Эффективность системы управления персоналом. 

Кадровое обеспечение системы управления персоналом. 

Информационно-техническое обеспечение системы управления персоналом. 

Правовое обеспечение системы управления персоналом. 

Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом. 

Подсистема набора, отбора и приема персонала. 

Подсистема подготовки, обучения и переобучения персонала. 

Подсистема профессионального развития и карьеры персонала 

Подсистема организации и оплаты труда персонала. 

Подсистема материальной мотивации персонала. 

Подсистема нематериальной мотивации персонала. 

Подсистема нормативно-правового регулирования труда и охраны труда персонала. 

Методы управления персоналом. 

Кадровая политика предприятия и ее виды. 

Стратегические, тактические и оперативные решения в управлении человеческими ресурсами. 

Бизнес-процессы по управлению персоналом предприятия. 

Взаимосвязь системы управления персоналом с маркетингом, логистикой, финансами, 

производством и другими системами предприятия. 

Сущность, значение и закономерности развития информационных систем и технологий в 

управлении экономикой. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Технология и методы обработки управленческой информации. 

Информационные системы предприятия. 

Классификация информационных систем. 

Корпоративные информационные системы. 

Функциональные подсистемы информационных систем. 

Обеспечивающие подсистемы информационных систем. 

Организация и средства информационных технологий обеспечения управленческой деятельности. 

Основные понятия документационного обеспечения управленческой деятельности. 

Виды информационных систем управления документационным обеспечением предприятия. 

Организация электронной системы управления документооборотом. 

Инструментальные средства компьютерных технологий информационного обслуживания 

управленческой деятельности. 

Предмет, цели и задачи дисциплины. 

Формы организации делопроизводства. 

Нормативно-методическая база делопроизводства. 



Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ). 

Унификация и стандартизация управленческой документации. 

ГОСТы и нормативы в документационном обеспечении управления. 

Согласование, подписание и утверждение документа. 

Классификация документов. 

Нормы и требования к размещению реквизитов в документе. 

Требования к оформлению бланков документов. 

Классификация организационно-распорядительной документации. 

Характеристика организационно-правовых документов. 

Устав: определение, виды и реквизиты 

Требования к составлению и оформлению положения о подразделении. 

Инструкция, должностная инструкция – их назначение и оформление. 

Подготовка распорядительных документов, издаваемых в условиях единоличного принятия 

решения. 

Характеристика распорядительных документов. 

Требования к тексту распорядительных документов. 

Приказ. Понятие и виды приказов. 

Общая характеристика информационно-справочных документов. 

Докладная и объяснительная записки, структура и правила оформления. 

Требования к составлению и оформлению актов. 

Протокол, его характеристика и правила оформления. 

Оформления служебных писем. 

Виды служебных писем. 

Особенности оформления телеграммы, телефонограммы. 

Виды и назначение документации по личному составу. 

Резюме и заявление о приеме на работу, особенности их составления. 

Приказы по личному составу, структура и правила оформления. 

Характеристика трудового договора. 

Трудовая книжка: выдача, оформление и хранение. 

Структура и функции службы документационного обеспечения управления. 

Организация документооборота. 

Контроль исполнения документов. 

Регистрация документов. 

Назначение и виды номенклатуры дел. 

Оформление номенклатуры дел. 

Правила формирования различных категорий документов в дела. 

Требования, предъявляемые к формированию дел. 

Виды конфиденциальной информации. 

Особенности конфиденциального делопроизводства. 

Передача дел в архив. 

Общие характеристики управленческих решений 

Функции управленческих решений в методологии и организации процесса управления. 

Возможные, допустимые и целесообразные варианты принятия решений. Поле альтернатив. 

Рациональные и разумные альтернативы. 

Процесс выработки управленческих решений. 

Формы разработки и реализации управленческих решений. 

Особенности разработки, принятия и реализации управленческого решения. 

Системный подход к принятию управленческого решения. 

Экономическая, организационная, технологическая сущность управленческих решений. 

Типология управленческих решений: классификационные признаки правленческих решений. 

Процедуры при подготовке и реализации управленческих решений. 

Формы разработки управленческих решений (указ, указание, закон, акт, приказ, распоряжение, 

протокол, инструкция, договор, соглашение, план, 

контракт, оферта, акцепт, положение, правила). 



Формы реализации управленческих решений (предписание, деловая 

беседа, деловая игра, совещание, заседание, отчет). 

Циклическая схема управления (внешняя среда, ОПС, критерии, дерево целей и решений, алгоритм). 

Целевая ориентация управленческих решений. 

Процесс выбора (анализ ситуации, идентификация проблемы, управление реализацией, контроль и 

оценка результатов). 

Методы и приемы выбора управленческих решений. 

Типы моделей процесса принятия решений. 

Использование моделей при разработке управленческих решений. 

Оценка качества управленческих решений. 

Факторы, воздействующие на выбор метода принятия управленческих решений. 

Оценка эффективности управленческих решений. 

Реализация управленческих решений как важнейшая функция менеджмента. 

Природа и роль интуиции в принятии управленческих решений. 

Эвристические методы принятия решений. Характерные наборы приемов эвристических методов. 

Активизирующие методы принятия управленческих решений. 

Экспертные методы принятия управленческих решений( метод простой ранжировки, метод задания 

весовых коэффициентов, метод последовательных сравнений, парных сравнений). 

Перечень контрольных вопросов для оценки достижений результатов прохождения практики 

очная: 4 семестр 

Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР) 

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны 

труда. 

2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда 

перед началом работы. 

3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во 

время работы. 

4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по 

окончании работы. 

5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в 

аварийных случаях. 

Этап 2. Основной этап 

6. Эволюция концептуальных подходов к управлению персоналом. 

7. Концепция человеческого капитала. 

8. Понятие категории «персонал». 

9. Классификация персонала как инструмент управления в организации. 

10. Организация (предприятие) как социальная система управления. 

11. Закономерности управления персоналом. 

12. Совершенствование организации трудовой деятельности персонала. 

13. Развитие человеческих ресурсов организации. 

14. Принципы управления персоналом. 

15. Экономические методы управления персоналом. 

16. Организационно-распорядительные методы. 

17. Социально-психологические методы. 

18. Сущность разделения труда в организации и развитие службы управления персоналом. 

19. Цели службы управления персоналом, направления ее деятельности и функции. 

20. Организационная структура службы управления персоналом. 

21. Кадровое обеспечение системы управления персоналом. 

22. Информационно-техническое обеспечение системы управления персоналом. 

23. Правовое обеспечение системы управления персоналом, социальное партнерство. 

24. Нормативно-методическое обеспечение предприятия и организаций. 



25. Кадровый потенциал организации и методы его анализа. 

26. Политика компании в области управления карьерой. 

27. Определение потребности организации в кадровом резерве. 

28. Кадровый резерв как инструмент мотивации персонала. 

29. Карьерный план сотрудника. 

30. Удержание кадрового резерва. 

31. Кадровый резерв по различным категориям. 

32. Общие понятия подбора персонала и его профессиональной ориентации. 

33. Индивидуальные различия и их использование при подборе и профессиональной ориентации 

персонала. 

34. Параметрическое описание личности. 

35. Принципы диагностики профессиональной пригодности персонала. 

36. Основные этапы подбора персонала и его профессиональной ориентации. 

37. Деловая оценка как технология управления персоналом. 

38. Аттестация как форма оценки персонала. 

39. Нормативная база проведения аттестации персонала организации. 

40. Значение обучения персонала организации, его сущность и виды. 

41. Особенности профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров. 

42. Этапы процесса обучения персонала и определение потребностей в нем. 

43. Формы и методы обучения персонала. 

44. Понятие мотивации трудового поведения персонала и понятийный аппарат мотивации. 

45. Классификация мотивов трудовой деятельности и понятие о мотивационном комплексе. 

46. Эволюция теорий мотивации. 

47. Управление персоналом на основе применения мотивов приобретения. 

48. Индивидуальные мотивы приобретения. 

49. Влияние мотивов удовлетворения на трудовое поведение персонала организации. 

50. Мотивы безопасности в управлении персоналом. 

51. Понятие, виды адаптации персонала. 

52. Индивидуально-психологические особенности адаптационного процесса. 

53. Стадии процесса адаптации. 

54. Понятие конфликта, его объекты и субъекты, динамика развития. 

55. Объективные и субъективные причины конфликтов. 

56. Классификация конфликтов. 

57. Понятие индивидуального трудового спора и порядок его рассмотрения. 

58. Коллективный трудовой спор и порядок его разрешения. 

59. Сущность экономической эффективности управления и факторы, влияющие на ее уровень. 

60. Показатели экономической эффективности управления персоналом. 

61. Оценка экономической эффективности проектов совершенствования систем управления 

персоналом. 

62. Оценка социальной эффективности проектов совершенствования системы управления 

персоналом. 

63. Виды технологий управления коллективом. 

64. Методы определения эффективности управления коллективом. 

65. Признаки и структура коллектива. 

66. Виды коллективов. Формальные и неформальные группы. 

67. Этапы развития и становления коллектива. 

68. Принципы управления формальными и неформальными группами. 

69. Особенности трудового коллектива. Организационные отношения в структуре трудового 

коллектива. 

70. Формальные и неформальные взаимоотношения менеджера и трудового коллектива . 

71. Построение организационного взаимодействия внутри коллектива. 

72. Цели и функции системы управления коллективом в организации. 

73. Принципы управления коллективом. 



74. Методы управления коллективом. 

75. Экономические методы управления коллективом. 

76. Организационно- распорядительные методы управления коллективом. 

77. Социально- психологические методы управления коллективом. 

78. Особенности применения групповых методов управления коллективами. 

79. Социально-психологический подход к управлению коллективом. 

80. Мотивационные технологии в управлении коллективом. 

81. Командная работа менеджеров и сохранение конкурентоспособности компании. 

82. Культура и техника личной работы менеджера с группами 

83. Классификация мотивов трудовой деятельности и понятие о мотивационном комплексе. 

84. Управление коллективом на основе применения мотивов приобретения. 

85. Индивидуальные мотивы приобретения. 

86. Влияние мотивов на удовлетворения трудовое поведение коллектива организации. 

87. Управление коллективом на основе использования мотивов подчинения. 

88. Особенности внутригрупповых и межгрупповых коммуникаций. 

89. Основные коммуниканты в коллективе. 

90. Формальные и неформальные коммуникации и их роль в деятельности коллектива. 

91. Взаимодействие индивида и коллектива. Учет индивидуальных и групповых интересов в 

коллективе. 

92. Особенности профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

коллектива и его участников. 

93. Индивидуальные траектории работников и групповые траектории коллективов по обучению и 

развитию персонала в организации. 

94. Внутригрупповые и межгрупповые конфликты. 

95. Роль менеджера в разрешении групповых и межгрупповых конфликтов. 

96. Методы разрешения и преодоления конфликтов. 

97. Положительное и отрицательное влияние конфликтов на состояние коллектива. 

98. Потенциал коллектива организации и методы его анализа и оценки . 

99. Формальные и неформальные группы. 

100. Взаимодействие формальных и неформальных групп и их влияние на трудовую 

результативность коллектива. 

101. Критерии и уровни эффективной работы коллектива. 

102. Влияние менеджера на результативность работы коллектива. 

103. Формальные и неформальные лидеры и их влияние на состояние и развитие коллективов. 

104. Взаимоотношения лидера и группы. 

105. Система взаимодействия менеджера с неформальными лидерами групп. 

106. Типы лидеров в группах. 

107. Использование лидеров для развития коллективов. 

108. Противодействия негативным лидерам. 

109. Жизненная позиция личности. 

110. Ключевые принципы определения личностных целей менеджера. 

111. Профессиональный и должностной рост менеджера. 

112. Планирование деловой карьеры менеджера. 

113. Целевое планирование работы менеджера. 

114. Методы планирования личной деятельности менеджера. 

115. Основные формы перспективного и оперативного планирования личной работы менеджера. 

116. Традиционные и компьютерные средства планирования личной работы менеджера. 

117. Основные виды распределения и кооперации управленческой деятельности. 

118. Рациональное распределение функций между руководителем и работниками аппарата 

управления. 

119. Принципы сочетания централизации и децентрализации управления. 

120. Распределение функций между менеджером и подчиненными. 

121. Распределение функций между членами общего руководства. 

122. Соблюдение субординации. Проектирование состава структурных единиц. 



123. Делегирование полномочий. 

124. Ключевые принципы предписывающей деятельности. 

125. Техника и формы передачи распоряжений. 

126. Методы нормирования управленческой деятельности. 

127. Особенности времени как ресурса. Тайм-менеджмент. 

128. Управление потоком посетителей, техника их приема, особенности приема по личным 

вопросам. 

129. Рационализация телефонных разговоров. 

130. Технология проведения совещаний и собраний. 

131. Техника презентации. Начало и кульминация презентации. 

132. Основные функции и этапы подготовки и проведения переговоров. 

133. Основные требования к организации рабочего места менеджера. 

134. Конфликты в деятельности менеджера: сущность и виды. 

135. Закономерности взаимоотношений и поведения людей в конфликтных ситуациях. 

136. Методы и приемы преодоления конфликтных ситуаций. 

137. Стратегия и тактика взаимодействия в конфликтных ситуациях. 

138. Развитие менеджера как личности. 

139. Факторы влияния социального окружения на формирование профессионально-важных качеств 

менеджера. 

140. Психологические особенности стилей управления. 

141. Индивидуальный стиль управления. 

142. Авторитет руководителя: субъективная и объективная значимость. 

143. Формирование профессионально-деловых качеств менеджера. 

144. Развитие административно-организационных качеств менеджера. 

145. Развитие социально-психологических качеств менеджера. 

146. Развитие моральных качеств менеджера. 

147. Сущность и направления развития менеджерского потенциала. 

148. Барьеры относительно развития творческого потенциала менеджера. 

149. Характеристика руководителя с творческим подходом выполнению должностных обязанностей. 

150. Понятие «оценивание» и «самооценка» деятельности менеджера. 

151. Формы и методы оценки профессиональных достижений менеджера. 

152. Количественные и качественные методы оценки деятельности менеджера. 

153. Понятие информационной технологии в управлении. 

154. Технологический процесс обработки информации в информационных технологиях в 

управлении. 

155. Функционирование информационных технологий в управлении на оперативном уровне 

управления организацией. 

156. Функционирование информационных технологий в управлении на тактическом уровне 

управления организацией. 

157. Функционирование информационных технологий в управлении на стратегическом уровне 

управления организацией. 

158. Понятие сетевых технологий в управлении, их структура. 

159. Локальные вычислительные сети, понятие и структура. 

160. Эффективность применения сетевых технологий в управленческой деятельности. 

161. Понятие корпоративных информационных систем. 

162. Использование корпоративных информационных систем в управлении. 

163. Структура корпоративных информационных систем. 

164. Использование системного и прикладного программного обеспечения в информационных 

технологиях. 

165. Документационное обеспечение управления как функция управления. 

166. Документ, основные понятия, функции и способы документирования. 

167. Классификация документов. 

168. Электронный документ и документооборот. 

169. Унификация и стандартизация как основное направление совершенствования документов. 



170. Унифицированные системы документации. 

171. Общие требования к тексту документа. Порядок изложения текста документа. 

172. Язык служебных документов. 

173. Нормативно-правовая база делопроизводства. 

174. Виды бланков документов, их характеристика. 

175. Правила оформления, изготовления, использования и хранения бланков организации. 

176. Юридическая сила документов. 

177. Характеристика и состав организационно-правовых документов. 

178. Характеристика и состав распорядительных документов. 

179. Характеристика и состав информационно-справочных документов. 

180. Документирование работы с персоналом, комплекс кадровой документации. 

181. Трудовой договор: содержание и порядок заключения. 

182. Трудовая книжка: правила ведения и оформления. 

183. Оформление и ведение личной карточки и личных дел. 

184. Принципы и формы организации делопроизводства на предприятии. 

185. Служба документационного обеспечения управления. 

186. Понятие, принципы и характеристики документооборота. 

187. Основные этапы документооборота. 

188. Первоначальная обработка документов в организации. 

189. Технология рассмотрения документов в организации. 

190. Понятия "управленческое решение" 

191. Понятие цели, отклонения (проблемы), ситуации 

192. Решение как процесс, как акт выбора, как результат, как детерминанта 

193. Деловые решения, предпринимательские решения. 

194. Основные свойства управленческого решения. 

195. Требования к управленческим решениям. 

196. Классификация управленческих решений по степени разработки. 

197. Классификация управленческих решений по степени обоснования. 

198. Классификация управленческих решений по возможности реализации. 

199. Классификация управленческих решений по степени достижения цели. 

200. Классификация управленческих решений по уровню творческого вклада. 

201. Классификация управленческих решений по масштабу изменений, по времени действия. 

202. Классификация управленческих решений по содержанию, по числу лиц. 

203. Факторы, влияющие на эффективность управленческих решений. 

204. Процесс моделирования решения. 

205. Математическая модель принятия решений. 

206. Нормативная (классическая) модель принятия решения. 

207. Дескриптивная (описательная) модель принятия решения. 

208. Модель принятия решения Карнеги. 

209. Модель "мусорной корзины" при принятия решения. 

210. Модель инкрементального процесса принятия решений. 

211. Теория локальных приращений Ч. Линдблома. 

212. Модель принятия решений В. Врума. 

213. Модель организации М. Круазье. 

214. Этапы процесса принятия решений 

215. Дерево целей в механизме принятия решений. 

216. Диагностика проблемы в механизме принятия решений. 

217. Формирование, анализ и сравнение альтернатив при принятии решений. 

218. Организация разработки и выполнения управленческих решений 

219. Методы разработки управленческих решений. 

Этап 3. Заключительный этап 

220. Характеристика персонала предприятия. 

221. Принципы управления персоналом, применяемые на предприятии. 

222. Методы управления персоналом, применяемые на предприятии. 



223. Система управления персоналом, применяемая на предприятии. 

224. Характеристика, цели и функции служб управления персоналом на предприятии. 

225. Организационная структура службы управления персоналом предприятия. 

226. Кадровое обеспечение системы управления персоналом на предприятии. 

227. Информационно-техническое обеспечение системы управления персоналом на предприятии. 

228. Правовое обеспечение системы управления персоналом на предприятии. 

229. Кадровый потенциал предприятия и методы его анализа. 

230. Политика предприятия в области управления карьерой. 

231. Методика кадрового планирования и определение потребности в персонале на предприятии. 

232. Методика и политика формирования кадрового резерва на предприятии. 

233. Система и технологии подбора ,отбора и набора персонала на предприятии 

234. Система и технологии деловой оценки и аттестации персонала на предприятии. 

235. Система и технологии обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

персонала на предприятии. 

236. Система, методы и формы материальной мотивации персонала на предприятии. 

237. Система, методы и формы нематериальной мотивации персонала на предприятии 

238. Система, виды и методы адаптации персонала на предприятии. 

239. Технологии и методы разрешения конфликтов на предприятии. 

240. Порядок рассмотрения и разрешения индивидуального трудового спора на предприятии. 

241. Порядок рассмотрения и разрешения коллективного трудового спора на предприятии. 

242. Показатели экономической эффективности управления персоналом, используемые на 

предприятии. 

243. Оценка экономической эффективности систем управления персоналом на предприятии. 

244. Оценка социальной эффективности системы управления персоналом на предприятии. 

245. Технологии управления коллективами, используемые на предприятии. 

246. Принципы управления коллективами, используемые на предприятии. 

247. Характеристика коллективов на предприятии. 

248. Формальные и неформальные группы на предприятии. 

249. Организационные отношения в структуре трудового коллектива, используемые на предприятии. 

250. Характеристика формальных взаимоотношений менеджера и трудового коллектива на 

предприятии. 

251. Характеристика неформальных взаимоотношений менеджера и трудового коллектива на 

предприятии. 

252. Цели и функции системы управления коллективом на предприятии. 

253. Экономические методы управления коллективом на предприятии. 

254. Организационно- распорядительные методы управления коллективом на предприятии. 

255. Социально- психологические методы управления коллективом на предприятии. 

256. Особенности применения групповых методов управления коллективами на предприятии. 

257. Командная работа менеджеров при управлении коллективами на предприятии. 

258. Техника личной работы менеджера с группами на предприятии. 

259. Характеристика внутригрупповых и межгрупповых коммуникаций на предприятии. 

260. Формальные и неформальные коммуникации в коллективе на предприятии. 

261. Внутригрупповые и межгрупповые конфликты на предприятии. 

262. Роль менеджера в разрешении групповых и межгрупповых конфликтов на предприятии. 

263. Методы разрешения и преодоления конфликтов. используемые менеджерами предприятия в 

коллективах. 

264. Взаимодействие формальных и неформальных групп в коллективах предприятия. 

265. Критерии и показатели оценки эффективной работы коллективов, используемые на 

предприятии. 

266. Формальные и неформальные лидеры в коллективах предприятии. 

267. Профессиональный и должностной рост менеджера на предприятии. 

268. Планирование деловой карьеры менеджера на предприятии. 

269. Характеристика основных видов распределения и кооперации управленческой деятельности на 

предприятии. 



270. Характеристика распределение функций между руководителем и работниками аппарата 

управления предприятия. 

271. Проектирование состава структурных единиц на предприятии. 

272. Механизм делегирования полномочий, используемый на предприятии. 

273. Техника и формы передачи распоряжений руководителем подчиненным на предприятии. 

274. Управление потоком посетителей и техника их приема на предприятии. 

275. Технология проведения совещаний и собраний на предприятии. 

276. Технология и методы подготовки и проведения переговоров на предприятии. 

277. Основные требования к организации рабочего места менеджера. 

278. Методы и приемы преодоления конфликтных ситуаций, используемые менеджерами на 

предприятии. 

279. Стили и методы управления, используемые менеджерами на предприятии. 

280. Характеристика индивидуальных стилей управления менеджеров на предприятии. 

281. Характеристика профессионально-деловых качеств менеджера на предприятии. 

282. Характеристика административно-организационных качеств менеджера на предприятии. 

283. Характеристика социально-психологических качеств менеджера на предприятии. 

284. Формы и методы оценки профессиональных достижений менеджера на предприятии. 

285. Критерии и показатели методы оценки эффективности индивидуальной работы менеджера на 

предприятии. 

286. Формы организации труда на предприятии. 

287. Организация первичных рабочих мест на предприятии. 

288. Методы нормирования труда на предприятии. 

289. Информационной технологии в управлении, применяемые на предприятии. 

290. Технологический процесс обработки информации в информационных технологиях в 

управлении на предприятии. 

291. Информационные системы управления, используемые предприятием. 

292. Корпоративные информационные системы, используемые в управлении предприятием. 

293. Характеристика системы документационного обеспечения управления на предприятии. 

294. Организация электронного документооборота на предприятии. 

295. Характеристика и состав организационно-правовых документов на предприятии. 

296. Характеристика и состав распорядительных документов на предприятии. 

297. Характеристика и состав информационно-справочных документов на предприятии. 

298. Служба документационного обеспечения управления на предприятии. 

299. Характеристика документооборота на предприятии. 

300. Основные этапы документооборота. 

301. Регламенты принятия решений в сфере производственного менеджмента на предприятии. 

302. Бизнес-процессы принятия решений на предприятии. 

303. Используемые технологии моделирования решения на предприятии. 

304. Этапы процесса принятия решений на предприятии. 

305. Дерево целей в механизме принятия решений на предприятии. 

306. Диагностика проблемы в механизме принятия решений. 

307. Организация разработки и выполнения управленческих решений на предприятии 

308. Методы разработки управленческих решений, используемые на предприятии. 

очно-заочная: 6 семестр 

Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР) 

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны 

труда. 

2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда 

перед началом работы. 

3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во 

время работы. 

4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по 



окончании работы. 

5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в 

аварийных случаях. 

Этап 2. Основной этап 

6. Эволюция концептуальных подходов к управлению персоналом. 

7. Концепция человеческого капитала. 

8. Понятие категории «персонал». 

9. Классификация персонала как инструмент управления в организации. 

10. Организация (предприятие) как социальная система управления. 

11. Закономерности управления персоналом. 

12. Совершенствование организации трудовой деятельности персонала. 

13. Развитие человеческих ресурсов организации. 

14. Принципы управления персоналом. 

15. Экономические методы управления персоналом. 

16. Организационно-распорядительные методы. 

17. Социально-психологические методы. 

18. Сущность разделения труда в организации и развитие службы управления персоналом. 

19. Цели службы управления персоналом, направления ее деятельности и функции. 

20. Организационная структура службы управления персоналом. 

21. Кадровое обеспечение системы управления персоналом. 

22. Информационно-техническое обеспечение системы управления персоналом. 

23. Правовое обеспечение системы управления персоналом, социальное партнерство. 

24. Нормативно-методическое обеспечение предприятия и организаций. 

25. Кадровый потенциал организации и методы его анализа. 

26. Политика компании в области управления карьерой. 

27. Определение потребности организации в кадровом резерве. 

28. Кадровый резерв как инструмент мотивации персонала. 

29. Карьерный план сотрудника. 

30. Удержание кадрового резерва. 

31. Кадровый резерв по различным категориям. 

32. Общие понятия подбора персонала и его профессиональной ориентации. 

33. Индивидуальные различия и их использование при подборе и профессиональной ориентации 

персонала. 

34. Параметрическое описание личности. 

35. Принципы диагностики профессиональной пригодности персонала. 

36. Основные этапы подбора персонала и его профессиональной ориентации. 

37. Деловая оценка как технология управления персоналом. 

38. Аттестация как форма оценки персонала. 

39. Нормативная база проведения аттестации персонала организации. 

40. Значение обучения персонала организации, его сущность и виды. 

41. Особенности профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров. 

42. Этапы процесса обучения персонала и определение потребностей в нем. 

43. Формы и методы обучения персонала. 

44. Понятие мотивации трудового поведения персонала и понятийный аппарат мотивации. 

45. Классификация мотивов трудовой деятельности и понятие о мотивационном комплексе. 

46. Эволюция теорий мотивации. 

47. Управление персоналом на основе применения мотивов приобретения. 

48. Индивидуальные мотивы приобретения. 

49. Влияние мотивов удовлетворения на трудовое поведение персонала организации. 

50. Мотивы безопасности в управлении персоналом. 

51. Понятие, виды адаптации персонала. 

52. Индивидуально-психологические особенности адаптационного процесса. 

53. Стадии процесса адаптации. 



54. Понятие конфликта, его объекты и субъекты, динамика развития. 

55. Объективные и субъективные причины конфликтов. 

56. Классификация конфликтов. 

57. Понятие индивидуального трудового спора и порядок его рассмотрения. 

58. Коллективный трудовой спор и порядок его разрешения. 

59. Сущность экономической эффективности управления и факторы, влияющие на ее уровень. 

60. Показатели экономической эффективности управления персоналом. 

61. Оценка экономической эффективности проектов совершенствования систем управления 

персоналом. 

62. Оценка социальной эффективности проектов совершенствования системы управления 

персоналом. 

63. Виды технологий управления коллективом. 

64. Методы определения эффективности управления коллективом. 

65. Признаки и структура коллектива. 

66. Виды коллективов. Формальные и неформальные группы. 

67. Этапы развития и становления коллектива. 

68. Принципы управления формальными и неформальными группами. 

69. Особенности трудового коллектива. Организационные отношения в структуре трудового 

коллектива. 

70. Формальные и неформальные взаимоотношения менеджера и трудового коллектива . 

71. Построение организационного взаимодействия внутри коллектива. 

72. Цели и функции системы управления коллективом в организации. 

73. Принципы управления коллективом. 

74. Методы управления коллективом. 

75. Экономические методы управления коллективом. 

76. Организационно- распорядительные методы управления коллективом. 

77. Социально- психологические методы управления коллективом. 

78. Особенности применения групповых методов управления коллективами. 

79. Социально-психологический подход к управлению коллективом. 

80. Мотивационные технологии в управлении коллективом. 

81. Командная работа менеджеров и сохранение конкурентоспособности компании. 

82. Культура и техника личной работы менеджера с группами 

83. Классификация мотивов трудовой деятельности и понятие о мотивационном комплексе. 

84. Управление коллективом на основе применения мотивов приобретения. 

85. Индивидуальные мотивы приобретения. 

86. Влияние мотивов на удовлетворения трудовое поведение коллектива организации. 

87. Управление коллективом на основе использования мотивов подчинения. 

88. Особенности внутригрупповых и межгрупповых коммуникаций. 

89. Основные коммуниканты в коллективе. 

90. Формальные и неформальные коммуникации и их роль в деятельности коллектива. 

91. Взаимодействие индивида и коллектива. Учет индивидуальных и групповых интересов в 

коллективе. 

92. Особенности профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

коллектива и его участников. 

93. Индивидуальные траектории работников и групповые траектории коллективов по обучению и 

развитию персонала в организации. 

94. Внутригрупповые и межгрупповые конфликты. 

95. Роль менеджера в разрешении групповых и межгрупповых конфликтов. 

96. Методы разрешения и преодоления конфликтов. 

97. Положительное и отрицательное влияние конфликтов на состояние коллектива. 

98. Потенциал коллектива организации и методы его анализа и оценки . 

99. Формальные и неформальные группы. 

100. Взаимодействие формальных и неформальных групп и их влияние на трудовую 

результативность коллектива. 



101. Критерии и уровни эффективной работы коллектива. 

102. Влияние менеджера на результативность работы коллектива. 

103. Формальные и неформальные лидеры и их влияние на состояние и развитие коллективов. 

104. Взаимоотношения лидера и группы. 

105. Система взаимодействия менеджера с неформальными лидерами групп. 

106. Типы лидеров в группах. 

107. Использование лидеров для развития коллективов. 

108. Противодействия негативным лидерам. 

109. Жизненная позиция личности. 

110. Ключевые принципы определения личностных целей менеджера. 

111. Профессиональный и должностной рост менеджера. 

112. Планирование деловой карьеры менеджера. 

113. Целевое планирование работы менеджера. 

114. Методы планирования личной деятельности менеджера. 

115. Основные формы перспективного и оперативного планирования личной работы менеджера. 

116. Традиционные и компьютерные средства планирования личной работы менеджера. 

117. Основные виды распределения и кооперации управленческой деятельности. 

118. Рациональное распределение функций между руководителем и работниками аппарата 

управления. 

119. Принципы сочетания централизации и децентрализации управления. 

120. Распределение функций между менеджером и подчиненными. 

121. Распределение функций между членами общего руководства. 

122. Соблюдение субординации. Проектирование состава структурных единиц. 

123. Делегирование полномочий. 

124. Ключевые принципы предписывающей деятельности. 

125. Техника и формы передачи распоряжений. 

126. Методы нормирования управленческой деятельности. 

127. Особенности времени как ресурса. Тайм-менеджмент. 

128. Управление потоком посетителей, техника их приема, особенности приема по личным 

вопросам. 

129. Рационализация телефонных разговоров. 

130. Технология проведения совещаний и собраний. 

131. Техника презентации. Начало и кульминация презентации. 

132. Основные функции и этапы подготовки и проведения переговоров. 

133. Основные требования к организации рабочего места менеджера. 

134. Конфликты в деятельности менеджера: сущность и виды. 

135. Закономерности взаимоотношений и поведения людей в конфликтных ситуациях. 

136. Методы и приемы преодоления конфликтных ситуаций. 

137. Стратегия и тактика взаимодействия в конфликтных ситуациях. 

138. Развитие менеджера как личности. 

139. Факторы влияния социального окружения на формирование профессионально-важных качеств 

менеджера. 

140. Психологические особенности стилей управления. 

141. Индивидуальный стиль управления. 

142. Авторитет руководителя: субъективная и объективная значимость. 

143. Формирование профессионально-деловых качеств менеджера. 

144. Развитие административно-организационных качеств менеджера. 

145. Развитие социально-психологических качеств менеджера. 

146. Развитие моральных качеств менеджера. 

147. Сущность и направления развития менеджерского потенциала. 

148. Барьеры относительно развития творческого потенциала менеджера. 

149. Характеристика руководителя с творческим подходом выполнению должностных обязанностей. 

150. Понятие «оценивание» и «самооценка» деятельности менеджера. 

151. Формы и методы оценки профессиональных достижений менеджера. 



152. Количественные и качественные методы оценки деятельности менеджера. 

153. Понятие информационной технологии в управлении. 

154. Технологический процесс обработки информации в информационных технологиях в 

управлении. 

155. Функционирование информационных технологий в управлении на оперативном уровне 

управления организацией. 

156. Функционирование информационных технологий в управлении на тактическом уровне 

управления организацией. 

157. Функционирование информационных технологий в управлении на стратегическом уровне 

управления организацией. 

158. Понятие сетевых технологий в управлении, их структура. 

159. Локальные вычислительные сети, понятие и структура. 

160. Эффективность применения сетевых технологий в управленческой деятельности. 

161. Понятие корпоративных информационных систем. 

162. Использование корпоративных информационных систем в управлении. 

163. Структура корпоративных информационных систем. 

164. Использование системного и прикладного программного обеспечения в информационных 

технологиях. 

165. Документационное обеспечение управления как функция управления. 

166. Документ, основные понятия, функции и способы документирования. 

167. Классификация документов. 

168. Электронный документ и документооборот. 

169. Унификация и стандартизация как основное направление совершенствования документов. 

170. Унифицированные системы документации. 

171. Общие требования к тексту документа. Порядок изложения текста документа. 

172. Язык служебных документов. 

173. Нормативно-правовая база делопроизводства. 

174. Виды бланков документов, их характеристика. 

175. Правила оформления, изготовления, использования и хранения бланков организации. 

176. Юридическая сила документов. 

177. Характеристика и состав организационно-правовых документов. 

178. Характеристика и состав распорядительных документов. 

179. Характеристика и состав информационно-справочных документов. 

180. Документирование работы с персоналом, комплекс кадровой документации. 

181. Трудовой договор: содержание и порядок заключения. 

182. Трудовая книжка: правила ведения и оформления. 

183. Оформление и ведение личной карточки и личных дел. 

184. Принципы и формы организации делопроизводства на предприятии. 

185. Служба документационного обеспечения управления. 

186. Понятие, принципы и характеристики документооборота. 

187. Основные этапы документооборота. 

188. Первоначальная обработка документов в организации. 

189. Технология рассмотрения документов в организации. 

190. Понятия "управленческое решение" 

191. Понятие цели, отклонения (проблемы), ситуации 

192. Решение как процесс, как акт выбора, как результат, как детерминанта 

193. Деловые решения, предпринимательские решения. 

194. Основные свойства управленческого решения. 

195. Требования к управленческим решениям. 

196. Классификация управленческих решений по степени разработки. 

197. Классификация управленческих решений по степени обоснования. 

198. Классификация управленческих решений по возможности реализации. 

199. Классификация управленческих решений по степени достижения цели. 

200. Классификация управленческих решений по уровню творческого вклада. 



201. Классификация управленческих решений по масштабу изменений, по времени действия. 

202. Классификация управленческих решений по содержанию, по числу лиц. 

203. Факторы, влияющие на эффективность управленческих решений. 

204. Процесс моделирования решения. 

205. Математическая модель принятия решений. 

206. Нормативная (классическая) модель принятия решения. 

207. Дескриптивная (описательная) модель принятия решения. 

208. Модель принятия решения Карнеги. 

209. Модель "мусорной корзины" при принятия решения. 

210. Модель инкрементального процесса принятия решений. 

211. Теория локальных приращений Ч. Линдблома. 

212. Модель принятия решений В. Врума. 

213. Модель организации М. Круазье. 

214. Этапы процесса принятия решений 

215. Дерево целей в механизме принятия решений. 

216. Диагностика проблемы в механизме принятия решений. 

217. Формирование, анализ и сравнение альтернатив при принятии решений. 

218. Организация разработки и выполнения управленческих решений 

219. Методы разработки управленческих решений. 

Этап 3. Заключительный этап 

220. Характеристика персонала предприятия. 

221. Принципы управления персоналом, применяемые на предприятии. 

222. Методы управления персоналом, применяемые на предприятии. 

223. Система управления персоналом, применяемая на предприятии. 

224. Характеристика, цели и функции служб управления персоналом на предприятии. 

225. Организационная структура службы управления персоналом предприятия. 

226. Кадровое обеспечение системы управления персоналом на предприятии. 

227. Информационно-техническое обеспечение системы управления персоналом на предприятии. 

228. Правовое обеспечение системы управления персоналом на предприятии. 

229. Кадровый потенциал предприятия и методы его анализа. 

230. Политика предприятия в области управления карьерой. 

231. Методика кадрового планирования и определение потребности в персонале на предприятии. 

232. Методика и политика формирования кадрового резерва на предприятии. 

233. Система и технологии подбора ,отбора и набора персонала на предприятии 

234. Система и технологии деловой оценки и аттестации персонала на предприятии. 

235. Система и технологии обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

персонала на предприятии. 

236. Система, методы и формы материальной мотивации персонала на предприятии. 

237. Система, методы и формы нематериальной мотивации персонала на предприятии 

238. Система, виды и методы адаптации персонала на предприятии. 

239. Технологии и методы разрешения конфликтов на предприятии. 

240. Порядок рассмотрения и разрешения индивидуального трудового спора на предприятии. 

241. Порядок рассмотрения и разрешения коллективного трудового спора на предприятии. 

242. Показатели экономической эффективности управления персоналом, используемые на 

предприятии. 

243. Оценка экономической эффективности систем управления персоналом на предприятии. 

244. Оценка социальной эффективности системы управления персоналом на предприятии. 

245. Технологии управления коллективами, используемые на предприятии. 

246. Принципы управления коллективами, используемые на предприятии. 

247. Характеристика коллективов на предприятии. 

248. Формальные и неформальные группы на предприятии. 

249. Организационные отношения в структуре трудового коллектива, используемые на предприятии. 

250. Характеристика формальных взаимоотношений менеджера и трудового коллектива на 

предприятии. 



251. Характеристика неформальных взаимоотношений менеджера и трудового коллектива на 

предприятии. 

252. Цели и функции системы управления коллективом на предприятии. 

253. Экономические методы управления коллективом на предприятии. 

254. Организационно- распорядительные методы управления коллективом на предприятии. 

255. Социально- психологические методы управления коллективом на предприятии. 

256. Особенности применения групповых методов управления коллективами на предприятии. 

257. Командная работа менеджеров при управлении коллективами на предприятии. 

258. Техника личной работы менеджера с группами на предприятии. 

259. Характеристика внутригрупповых и межгрупповых коммуникаций на предприятии. 

260. Формальные и неформальные коммуникации в коллективе на предприятии. 

261. Внутригрупповые и межгрупповые конфликты на предприятии. 

262. Роль менеджера в разрешении групповых и межгрупповых конфликтов на предприятии. 

263. Методы разрешения и преодоления конфликтов. используемые менеджерами предприятия в 

коллективах. 

264. Взаимодействие формальных и неформальных групп в коллективах предприятия. 

265. Критерии и показатели оценки эффективной работы коллективов, используемые на 

предприятии. 

266. Формальные и неформальные лидеры в коллективах предприятии. 

267. Профессиональный и должностной рост менеджера на предприятии. 

268. Планирование деловой карьеры менеджера на предприятии. 

269. Характеристика основных видов распределения и кооперации управленческой деятельности на 

предприятии. 

270. Характеристика распределение функций между руководителем и работниками аппарата 

управления предприятия. 

271. Проектирование состава структурных единиц на предприятии. 

272. Механизм делегирования полномочий, используемый на предприятии. 

273. Техника и формы передачи распоряжений руководителем подчиненным на предприятии. 

274. Управление потоком посетителей и техника их приема на предприятии. 

275. Технология проведения совещаний и собраний на предприятии. 

276. Технология и методы подготовки и проведения переговоров на предприятии. 

277. Основные требования к организации рабочего места менеджера. 

278. Методы и приемы преодоления конфликтных ситуаций, используемые менеджерами на 

предприятии. 

279. Стили и методы управления, используемые менеджерами на предприятии. 

280. Характеристика индивидуальных стилей управления менеджеров на предприятии. 

281. Характеристика профессионально-деловых качеств менеджера на предприятии. 

282. Характеристика административно-организационных качеств менеджера на предприятии. 

283. Характеристика социально-психологических качеств менеджера на предприятии. 

284. Формы и методы оценки профессиональных достижений менеджера на предприятии. 

285. Критерии и показатели методы оценки эффективности индивидуальной работы менеджера на 

предприятии. 

286. Формы организации труда на предприятии. 

287. Организация первичных рабочих мест на предприятии. 

288. Методы нормирования труда на предприятии. 

289. Информационной технологии в управлении, применяемые на предприятии. 

290. Технологический процесс обработки информации в информационных технологиях в 

управлении на предприятии. 

291. Информационные системы управления, используемые предприятием. 

292. Корпоративные информационные системы, используемые в управлении предприятием. 

293. Характеристика системы документационного обеспечения управления на предприятии. 

294. Организация электронного документооборота на предприятии. 

295. Характеристика и состав организационно-правовых документов на предприятии. 

296. Характеристика и состав распорядительных документов на предприятии. 



297. Характеристика и состав информационно-справочных документов на предприятии. 

298. Служба документационного обеспечения управления на предприятии. 

299. Характеристика документооборота на предприятии. 

300. Основные этапы документооборота. 

301. Регламенты принятия решений в сфере производственного менеджмента на предприятии. 

302. Бизнес-процессы принятия решений на предприятии. 

303. Используемые технологии моделирования решения на предприятии. 

304. Этапы процесса принятия решений на предприятии. 

305. Дерево целей в механизме принятия решений на предприятии. 

306. Диагностика проблемы в механизме принятия решений. 

307. Организация разработки и выполнения управленческих решений на предприятии 

308. Методы разработки управленческих решений, используемые на предприятии. 

заочная: 6 семестр 

Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР) 

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны 

труда. 

2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда 

перед началом работы. 

3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во 

время работы. 

4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по 

окончании работы. 

5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в 

аварийных случаях. 

Этап 2. Основной этап 

6. Эволюция концептуальных подходов к управлению персоналом. 

7. Концепция человеческого капитала. 

8. Понятие категории «персонал». 

9. Классификация персонала как инструмент управления в организации. 

10. Организация (предприятие) как социальная система управления. 

11. Закономерности управления персоналом. 

12. Совершенствование организации трудовой деятельности персонала. 

13. Развитие человеческих ресурсов организации. 

14. Принципы управления персоналом. 

15. Экономические методы управления персоналом. 

16. Организационно-распорядительные методы. 

17. Социально-психологические методы. 

18. Сущность разделения труда в организации и развитие службы управления персоналом. 

19. Цели службы управления персоналом, направления ее деятельности и функции. 

20. Организационная структура службы управления персоналом. 

21. Кадровое обеспечение системы управления персоналом. 

22. Информационно-техническое обеспечение системы управления персоналом. 

23. Правовое обеспечение системы управления персоналом, социальное партнерство. 

24. Нормативно-методическое обеспечение предприятия и организаций. 

25. Кадровый потенциал организации и методы его анализа. 

26. Политика компании в области управления карьерой. 

27. Определение потребности организации в кадровом резерве. 

28. Кадровый резерв как инструмент мотивации персонала. 

29. Карьерный план сотрудника. 

30. Удержание кадрового резерва. 

31. Кадровый резерв по различным категориям. 

32. Общие понятия подбора персонала и его профессиональной ориентации. 



33. Индивидуальные различия и их использование при подборе и профессиональной ориентации 

персонала. 

34. Параметрическое описание личности. 

35. Принципы диагностики профессиональной пригодности персонала. 

36. Основные этапы подбора персонала и его профессиональной ориентации. 

37. Деловая оценка как технология управления персоналом. 

38. Аттестация как форма оценки персонала. 

39. Нормативная база проведения аттестации персонала организации. 

40. Значение обучения персонала организации, его сущность и виды. 

41. Особенности профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров. 

42. Этапы процесса обучения персонала и определение потребностей в нем. 

43. Формы и методы обучения персонала. 

44. Понятие мотивации трудового поведения персонала и понятийный аппарат мотивации. 

45. Классификация мотивов трудовой деятельности и понятие о мотивационном комплексе. 

46. Эволюция теорий мотивации. 

47. Управление персоналом на основе применения мотивов приобретения. 

48. Индивидуальные мотивы приобретения. 

49. Влияние мотивов удовлетворения на трудовое поведение персонала организации. 

50. Мотивы безопасности в управлении персоналом. 

51. Понятие, виды адаптации персонала. 

52. Индивидуально-психологические особенности адаптационного процесса. 

53. Стадии процесса адаптации. 

54. Понятие конфликта, его объекты и субъекты, динамика развития. 

55. Объективные и субъективные причины конфликтов. 

56. Классификация конфликтов. 

57. Понятие индивидуального трудового спора и порядок его рассмотрения. 

58. Коллективный трудовой спор и порядок его разрешения. 

59. Сущность экономической эффективности управления и факторы, влияющие на ее уровень. 

60. Показатели экономической эффективности управления персоналом. 

61. Оценка экономической эффективности проектов совершенствования систем управления 

персоналом. 

62. Оценка социальной эффективности проектов совершенствования системы управления 

персоналом. 

63. Виды технологий управления коллективом. 

64. Методы определения эффективности управления коллективом. 

65. Признаки и структура коллектива. 

66. Виды коллективов. Формальные и неформальные группы. 

67. Этапы развития и становления коллектива. 

68. Принципы управления формальными и неформальными группами. 

69. Особенности трудового коллектива. Организационные отношения в структуре трудового 

коллектива. 

70. Формальные и неформальные взаимоотношения менеджера и трудового коллектива . 

71. Построение организационного взаимодействия внутри коллектива. 

72. Цели и функции системы управления коллективом в организации. 

73. Принципы управления коллективом. 

74. Методы управления коллективом. 

75. Экономические методы управления коллективом. 

76. Организационно- распорядительные методы управления коллективом. 

77. Социально- психологические методы управления коллективом. 

78. Особенности применения групповых методов управления коллективами. 

79. Социально-психологический подход к управлению коллективом. 

80. Мотивационные технологии в управлении коллективом. 

81. Командная работа менеджеров и сохранение конкурентоспособности компании. 



82. Культура и техника личной работы менеджера с группами 

83. Классификация мотивов трудовой деятельности и понятие о мотивационном комплексе. 

84. Управление коллективом на основе применения мотивов приобретения. 

85. Индивидуальные мотивы приобретения. 

86. Влияние мотивов на удовлетворения трудовое поведение коллектива организации. 

87. Управление коллективом на основе использования мотивов подчинения. 

88. Особенности внутригрупповых и межгрупповых коммуникаций. 

89. Основные коммуниканты в коллективе. 

90. Формальные и неформальные коммуникации и их роль в деятельности коллектива. 

91. Взаимодействие индивида и коллектива. Учет индивидуальных и групповых интересов в 

коллективе. 

92. Особенности профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

коллектива и его участников. 

93. Индивидуальные траектории работников и групповые траектории коллективов по обучению и 

развитию персонала в организации. 

94. Внутригрупповые и межгрупповые конфликты. 

95. Роль менеджера в разрешении групповых и межгрупповых конфликтов. 

96. Методы разрешения и преодоления конфликтов. 

97. Положительное и отрицательное влияние конфликтов на состояние коллектива. 

98. Потенциал коллектива организации и методы его анализа и оценки . 

99. Формальные и неформальные группы. 

100. Взаимодействие формальных и неформальных групп и их влияние на трудовую 

результативность коллектива. 

101. Критерии и уровни эффективной работы коллектива. 

102. Влияние менеджера на результативность работы коллектива. 

103. Формальные и неформальные лидеры и их влияние на состояние и развитие коллективов. 

104. Взаимоотношения лидера и группы. 

105. Система взаимодействия менеджера с неформальными лидерами групп. 

106. Типы лидеров в группах. 

107. Использование лидеров для развития коллективов. 

108. Противодействия негативным лидерам. 

109. Жизненная позиция личности. 

110. Ключевые принципы определения личностных целей менеджера. 

111. Профессиональный и должностной рост менеджера. 

112. Планирование деловой карьеры менеджера. 

113. Целевое планирование работы менеджера. 

114. Методы планирования личной деятельности менеджера. 

115. Основные формы перспективного и оперативного планирования личной работы менеджера. 

116. Традиционные и компьютерные средства планирования личной работы менеджера. 

117. Основные виды распределения и кооперации управленческой деятельности. 

118. Рациональное распределение функций между руководителем и работниками аппарата 

управления. 

119. Принципы сочетания централизации и децентрализации управления. 

120. Распределение функций между менеджером и подчиненными. 

121. Распределение функций между членами общего руководства. 

122. Соблюдение субординации. Проектирование состава структурных единиц. 

123. Делегирование полномочий. 

124. Ключевые принципы предписывающей деятельности. 

125. Техника и формы передачи распоряжений. 

126. Методы нормирования управленческой деятельности. 

127. Особенности времени как ресурса. Тайм-менеджмент. 

128. Управление потоком посетителей, техника их приема, особенности приема по личным 

вопросам. 

129. Рационализация телефонных разговоров. 



130. Технология проведения совещаний и собраний. 

131. Техника презентации. Начало и кульминация презентации. 

132. Основные функции и этапы подготовки и проведения переговоров. 

133. Основные требования к организации рабочего места менеджера. 

134. Конфликты в деятельности менеджера: сущность и виды. 

135. Закономерности взаимоотношений и поведения людей в конфликтных ситуациях. 

136. Методы и приемы преодоления конфликтных ситуаций. 

137. Стратегия и тактика взаимодействия в конфликтных ситуациях. 

138. Развитие менеджера как личности. 

139. Факторы влияния социального окружения на формирование профессионально-важных качеств 

менеджера. 

140. Психологические особенности стилей управления. 

141. Индивидуальный стиль управления. 

142. Авторитет руководителя: субъективная и объективная значимость. 

143. Формирование профессионально-деловых качеств менеджера. 

144. Развитие административно-организационных качеств менеджера. 

145. Развитие социально-психологических качеств менеджера. 

146. Развитие моральных качеств менеджера. 

147. Сущность и направления развития менеджерского потенциала. 

148. Барьеры относительно развития творческого потенциала менеджера. 

149. Характеристика руководителя с творческим подходом выполнению должностных обязанностей. 

150. Понятие «оценивание» и «самооценка» деятельности менеджера. 

151. Формы и методы оценки профессиональных достижений менеджера. 

152. Количественные и качественные методы оценки деятельности менеджера. 

153. Понятие информационной технологии в управлении. 

154. Технологический процесс обработки информации в информационных технологиях в 

управлении. 

155. Функционирование информационных технологий в управлении на оперативном уровне 

управления организацией. 

156. Функционирование информационных технологий в управлении на тактическом уровне 

управления организацией. 

157. Функционирование информационных технологий в управлении на стратегическом уровне 

управления организацией. 

158. Понятие сетевых технологий в управлении, их структура. 

159. Локальные вычислительные сети, понятие и структура. 

160. Эффективность применения сетевых технологий в управленческой деятельности. 

161. Понятие корпоративных информационных систем. 

162. Использование корпоративных информационных систем в управлении. 

163. Структура корпоративных информационных систем. 

164. Использование системного и прикладного программного обеспечения в информационных 

технологиях. 

165. Документационное обеспечение управления как функция управления. 

166. Документ, основные понятия, функции и способы документирования. 

167. Классификация документов. 

168. Электронный документ и документооборот. 

169. Унификация и стандартизация как основное направление совершенствования документов. 

170. Унифицированные системы документации. 

171. Общие требования к тексту документа. Порядок изложения текста документа. 

172. Язык служебных документов. 

173. Нормативно-правовая база делопроизводства. 

174. Виды бланков документов, их характеристика. 

175. Правила оформления, изготовления, использования и хранения бланков организации. 

176. Юридическая сила документов. 

177. Характеристика и состав организационно-правовых документов. 



178. Характеристика и состав распорядительных документов. 

179. Характеристика и состав информационно-справочных документов. 

180. Документирование работы с персоналом, комплекс кадровой документации. 

181. Трудовой договор: содержание и порядок заключения. 

182. Трудовая книжка: правила ведения и оформления. 

183. Оформление и ведение личной карточки и личных дел. 

184. Принципы и формы организации делопроизводства на предприятии. 

185. Служба документационного обеспечения управления. 

186. Понятие, принципы и характеристики документооборота. 

187. Основные этапы документооборота. 

188. Первоначальная обработка документов в организации. 

189. Технология рассмотрения документов в организации. 

190. Понятия "управленческое решение" 

191. Понятие цели, отклонения (проблемы), ситуации 

192. Решение как процесс, как акт выбора, как результат, как детерминанта 

193. Деловые решения, предпринимательские решения. 

194. Основные свойства управленческого решения. 

195. Требования к управленческим решениям. 

196. Классификация управленческих решений по степени разработки. 

197. Классификация управленческих решений по степени обоснования. 

198. Классификация управленческих решений по возможности реализации. 

199. Классификация управленческих решений по степени достижения цели. 

200. Классификация управленческих решений по уровню творческого вклада. 

201. Классификация управленческих решений по масштабу изменений, по времени действия. 

202. Классификация управленческих решений по содержанию, по числу лиц. 

203. Факторы, влияющие на эффективность управленческих решений. 

204. Процесс моделирования решения. 

205. Математическая модель принятия решений. 

206. Нормативная (классическая) модель принятия решения. 

207. Дескриптивная (описательная) модель принятия решения. 

208. Модель принятия решения Карнеги. 

209. Модель "мусорной корзины" при принятия решения. 

210. Модель инкрементального процесса принятия решений. 

211. Теория локальных приращений Ч. Линдблома. 

212. Модель принятия решений В. Врума. 

213. Модель организации М. Круазье. 

214. Этапы процесса принятия решений 

215. Дерево целей в механизме принятия решений. 

216. Диагностика проблемы в механизме принятия решений. 

217. Формирование, анализ и сравнение альтернатив при принятии решений. 

218. Организация разработки и выполнения управленческих решений 

219. Методы разработки управленческих решений. 

Этап 3. Заключительный этап 

220. Характеристика персонала предприятия. 

221. Принципы управления персоналом, применяемые на предприятии. 

222. Методы управления персоналом, применяемые на предприятии. 

223. Система управления персоналом, применяемая на предприятии. 

224. Характеристика, цели и функции служб управления персоналом на предприятии. 

225. Организационная структура службы управления персоналом предприятия. 

226. Кадровое обеспечение системы управления персоналом на предприятии. 

227. Информационно-техническое обеспечение системы управления персоналом на предприятии. 

228. Правовое обеспечение системы управления персоналом на предприятии. 

229. Кадровый потенциал предприятия и методы его анализа. 

230. Политика предприятия в области управления карьерой. 



231. Методика кадрового планирования и определение потребности в персонале на предприятии. 

232. Методика и политика формирования кадрового резерва на предприятии. 

233. Система и технологии подбора ,отбора и набора персонала на предприятии 

234. Система и технологии деловой оценки и аттестации персонала на предприятии. 

235. Система и технологии обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

персонала на предприятии. 

236. Система, методы и формы материальной мотивации персонала на предприятии. 

237. Система, методы и формы нематериальной мотивации персонала на предприятии 

238. Система, виды и методы адаптации персонала на предприятии. 

239. Технологии и методы разрешения конфликтов на предприятии. 

240. Порядок рассмотрения и разрешения индивидуального трудового спора на предприятии. 

241. Порядок рассмотрения и разрешения коллективного трудового спора на предприятии. 

242. Показатели экономической эффективности управления персоналом, используемые на 

предприятии. 

243. Оценка экономической эффективности систем управления персоналом на предприятии. 

244. Оценка социальной эффективности системы управления персоналом на предприятии. 

245. Технологии управления коллективами, используемые на предприятии. 

246. Принципы управления коллективами, используемые на предприятии. 

247. Характеристика коллективов на предприятии. 

248. Формальные и неформальные группы на предприятии. 

249. Организационные отношения в структуре трудового коллектива, используемые на предприятии. 

250. Характеристика формальных взаимоотношений менеджера и трудового коллектива на 

предприятии. 

251. Характеристика неформальных взаимоотношений менеджера и трудового коллектива на 

предприятии. 

252. Цели и функции системы управления коллективом на предприятии. 

253. Экономические методы управления коллективом на предприятии. 

254. Организационно- распорядительные методы управления коллективом на предприятии. 

255. Социально- психологические методы управления коллективом на предприятии. 

256. Особенности применения групповых методов управления коллективами на предприятии. 

257. Командная работа менеджеров при управлении коллективами на предприятии. 

258. Техника личной работы менеджера с группами на предприятии. 

259. Характеристика внутригрупповых и межгрупповых коммуникаций на предприятии. 

260. Формальные и неформальные коммуникации в коллективе на предприятии. 

261. Внутригрупповые и межгрупповые конфликты на предприятии. 

262. Роль менеджера в разрешении групповых и межгрупповых конфликтов на предприятии. 

263. Методы разрешения и преодоления конфликтов. используемые менеджерами предприятия в 

коллективах. 

264. Взаимодействие формальных и неформальных групп в коллективах предприятия. 

265. Критерии и показатели оценки эффективной работы коллективов, используемые на 

предприятии. 

266. Формальные и неформальные лидеры в коллективах предприятии. 

267. Профессиональный и должностной рост менеджера на предприятии. 

268. Планирование деловой карьеры менеджера на предприятии. 

269. Характеристика основных видов распределения и кооперации управленческой деятельности на 

предприятии. 

270. Характеристика распределение функций между руководителем и работниками аппарата 

управления предприятия. 

271. Проектирование состава структурных единиц на предприятии. 

272. Механизм делегирования полномочий, используемый на предприятии. 

273. Техника и формы передачи распоряжений руководителем подчиненным на предприятии. 

274. Управление потоком посетителей и техника их приема на предприятии. 

275. Технология проведения совещаний и собраний на предприятии. 

276. Технология и методы подготовки и проведения переговоров на предприятии. 



277. Основные требования к организации рабочего места менеджера. 

278. Методы и приемы преодоления конфликтных ситуаций, используемые менеджерами на 

предприятии. 

279. Стили и методы управления, используемые менеджерами на предприятии. 

280. Характеристика индивидуальных стилей управления менеджеров на предприятии. 

281. Характеристика профессионально-деловых качеств менеджера на предприятии. 

282. Характеристика административно-организационных качеств менеджера на предприятии. 

283. Характеристика социально-психологических качеств менеджера на предприятии. 

284. Формы и методы оценки профессиональных достижений менеджера на предприятии. 

285. Критерии и показатели методы оценки эффективности индивидуальной работы менеджера на 

предприятии. 

286. Формы организации труда на предприятии. 

287. Организация первичных рабочих мест на предприятии. 

288. Методы нормирования труда на предприятии. 

289. Информационной технологии в управлении, применяемые на предприятии. 

290. Технологический процесс обработки информации в информационных технологиях в 

управлении на предприятии. 

291. Информационные системы управления, используемые предприятием. 

292. Корпоративные информационные системы, используемые в управлении предприятием. 

293. Характеристика системы документационного обеспечения управления на предприятии. 

294. Организация электронного документооборота на предприятии. 

295. Характеристика и состав организационно-правовых документов на предприятии. 

296. Характеристика и состав распорядительных документов на предприятии. 

297. Характеристика и состав информационно-справочных документов на предприятии. 

298. Служба документационного обеспечения управления на предприятии. 

299. Характеристика документооборота на предприятии. 

300. Основные этапы документооборота. 

301. Регламенты принятия решений в сфере производственного менеджмента на предприятии. 

302. Бизнес-процессы принятия решений на предприятии. 

303. Используемые технологии моделирования решения на предприятии. 

304. Этапы процесса принятия решений на предприятии. 

305. Дерево целей в механизме принятия решений на предприятии. 

306. Диагностика проблемы в механизме принятия решений. 

307. Организация разработки и выполнения управленческих решений на предприятии 

308. Методы разработки управленческих решений, используемые на предприятии. 

Формы отчетности 

Отчет по практикам в соответствии с Положением об организации практики обучающихся, 
осваивающих ОПОП ВО в МФЮА и его филиалах 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов прохождения практики 
 

Уровень 

освоения 

практики 

 
Критерии оценивания 

 
Итоговая оценка 



 

 

 

 
Уровень 1. 

Недостаточный 

Не достигнута цель, не выполнены задачи, поставленные 

перед обучающимся в ходе практики. Индивидуальное 

задание и отчет по практике выполнены с грубыми 

ошибками. Обучающийся владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет применять их на практике. Результаты 

промежуточной аттестации свидетельствуют о 

несформированности у обучающегося предусмотренных 

программой практики компетенций. На итоговом 

собеседовании по вопросам промежуточной аттестации 

обучающийся не смог продемонстрировать знания 

значительной части программного материала. 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 
Уровень 2. 

Базовый 

Достигнута цель практики, но не выполнены все задачи, 

поставленные перед обучающимся в ходе практики. 

Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены не 

в полном объеме и имеются значительные недоработки и 

замечания по их выполнению. Обучающийся не показал 

глубоких теоретических знаний и умения применять их на 

практике. На итоговом собеседовании по вопросам 

промежуточной аттестации обучающийся показал знания 

только основного материала, допустил неточности при 

ответах на вопросы, нарушение логической 

последовательности в изложении программного материала. 

Удовлетворительно 

 

 

 

 
 

Уровень 3. 

Повышенный 

Достигнута цель и выполнены основные задачи, 

поставленные перед обучающимся в ходе практики. 

Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены в 

полном объеме, на хорошем профессиональном уровне, но 

имеются небольшие недоработки и замечания по их 

выполнению. Обучающийся продемонстрировал достаточно 

полные знания теоретических вопросов и умение правильно 

применить их при решении практических задач. На 

итоговом собеседовании по вопросам промежуточной 

аттестации обучающийся показал твердые знания 

программного материала, но допустил неточности при 

ответе на вопросы. 

Хорошо 

 

 

 
 

Уровень 4. 

Продвинутый 

Достигнута цель и выполнены задачи, поставленные перед 

обучающимся в ходе практики. Индивидуальное задание на 

практику выполнено в полном объеме, отчет составлен на 

высоком профессиональном уровне. Обучающийся 

продемонстрировал глубокие теоретические знания, умение 

правильно применить их при решении практических задач, 

проявил самостоятельность и творческий подход. На 

итоговом собеседовании по вопросам промежуточной 

аттестации обучающийся показал глубокие знания 

программного материала. 

Отлично 

 

8. Ресурсное обеспечение практики 



Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение) 

4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение 

отечественного производста) 

5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

3. http://www.aup.ru 

4. http://www.cfin.ru 

5. http://www.finman.ru/ 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

9. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в     

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9.1 Основная литература 

9.1.1 Андруш В.Г. 

Ткачёва Л.Т. 

Яшин К.Д. 

Охрана труда Республиканский институт 

профессионального 

образования (РИПО) 

2019 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/94323.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.1.2 Челноков 

А.А. 

Жмыхов И.Н. 

Цап В.Н. 

Охрана труда Вышэйшая школа 2013 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/24122.html 

по 

логину 

и 

паролю 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.finman.ru/
http://www.iprbookshop.ru/94323.html
http://www.iprbookshop.ru/94323.html
http://www.iprbookshop.ru/94323.html
http://www.iprbookshop.ru/24122.html
http://www.iprbookshop.ru/24122.html
http://www.iprbookshop.ru/24122.html


9.1.3 Воденко К.В. 

Самыгин 

С.И. 

Абазиева К.Г. 

Тихоновскова 

С.А. 

Дулин А.Н. 

Белов М.Т. 

Управление 

персоналом 

Дашков и К, Наука-Спектр 2019 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/85473.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.1.4 Алексеева 

Т.В. 

Страхов О.А. 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Университет «Синергия» 2020 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/101344.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.1.5 Арасланова 

В.А. 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Сургутский государственный 

педагогический университет 

2019 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/94291.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.1.6 Генералова 

С.В. 

Методы и модели 

разработки и 

принятия 

управленческих 

решений 

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/97409.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.1.7 Балдин К.В. 

Воробьев 

С.Н. 

Уткин В.Б. 

Управленческие 

решения 

Дашков и К 2018 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/85644.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.1.8 Попов В.П. 

Крайнюченко 

И.В. 

Разработка 

управленческих 

решений 

(многомерный 

подход) 

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/85750.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.1.9 Самков Т.Л. Методы принятия 

управленческих 

решений 

Новосибирский 

государственный 

технический университет 

2019 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/98794.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.1.10 Дейнека А.В. Управление 

персоналом 

организации 

Дашков и К 2018 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/85634.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.1.11 Дейнека А.В. 

Беспалько 

В.А. 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

Дашков и К 2020 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/110943.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.1.12 Королева 

Л.А. 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

Южно-Уральский институт 

управления и экономики, Ай 

Пи Эр Медиа 

2019 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/81502.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.1.13 Моисеева 

Е.Г. 

Управление 

персоналом. 

Современные 

методы и 

технологии 

Вузовское образование 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/68732.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.1.14 Масалова 

Ю.А. 

Инновационные 

технологии 

управления 

персоналом 

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/108225.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.1.15 Новичков 

В.И. 

Виноградова 

И.М. 

Коротун О.Н. 

Кошель И.С. 

Лидерство Дашков и К 2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/85386.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.1.16 Бобина Н.В. 

Каменская 

Л.А. 

Столярова 

И.Ю. 

Самоменеджмент Сочинский государственный 

университет 

2020 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/106589.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.2 Дополнительная литература 
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9.2.1 Луцкович 

Н.Г. 

Шаргаева 

Н.А. 

Охрана труда. 

Лабораторный 

практикум 

Республиканский институт 

профессионального 

образования (РИПО) 

2020 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/100384.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.2.2 Зиновьева 

О.М. 

Меркулова 

А.М. 

Смирнова 

Н.А. 

Экспертиза 

безопасности: 

охрана труда 

Издательский Дом МИСиС 2018 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/84431.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.2.3 Петрова А.В. 

Корощенко 

А.Д. 

Айзман Р.И. 

Охрана труда на 

производстве и в 

учебном процессе 

Сибирское университетское 

издательство 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/65285.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.2.4 Солопова 

В.А. 

Охрана труда на 

предприятии 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС АСВ 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/71306.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.2.5 Бурняшов 

Б.А. 

Основы 

информационных 

технологий 

Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа 

2017 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/67214.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.2.6 Симонян Р.Я. Документационное 

обеспечение 

системы управления 

организацией 

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/72458.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.2.7 Кнышов А.В. Методы принятия 

управленческих 

решений 

Российская таможенная 

академия 

2018 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/93196.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.2.8 Давыденко 

Т.А. 

Кажанова 

Е.Ю. 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ 

2017 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/80528.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.2.9 сост. 

Богомолова 

А.В. 

Управление 

персоналом 

Липецкий государственный 

педагогический университет 

имени П.П. Семёнова-Тян- 

Шанского 

2017 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/101068.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.2.10 Хасанова Г.Б. 

Исхакова Р.Р. 

Психология 

управления 

трудовым 

коллективом 

Казанский национальный 

исследовательский 

технологический 

университет 

2012 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/62253.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.2.11 Парахина 

В.Н. 

Перов В.И. 

Бондаренко 

Ю.Р. 

Самоменеджмент Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова 

2012 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/13157.html 

по 

логину 

и 

паролю 

 

10. Особенности организации образовательной деятельности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной деятельности 

для обучающихся с ОВЗ, разработаны в Ярославском филиале МФЮА в соответствии с нормативно-

правовыми документами: Конституцией Российской Федерации (ст. 43), Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также в 

соответствии с Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 

2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 464 «Об утверждении порядка организации 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»;  Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 

г. № 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 

№ 514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.   
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В Ярославском филиале аккредитованного образовательного частного учреждения высшего 

образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее ЯФ МФЮА) 

имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при возникновении 

необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В ЯФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.   

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, размещена на сайте Ярославского филиала МФЮА на странице «Сведения 

об образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/).  

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ЯФ МФЮА 

созданы специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся.  

Для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

установлена входная дверь двупольная шириной 1360 мм. При входе в здание с улицы установлен 

пандус. Вторая дверь при входе в здание пластиковая, шириной 1150 мм, без порога. Для 

обеспечения беспрепятственного входа для инвалидов-колясочников радом с турникетами 

установлено откидное ограждение-калитка антипаника AS-01, шириной 1200 мм. Коридор 1 этажа 

имеет ширину 2000 мм. Кабинет приемной комиссии расположен на первом этаже здания, ширина 

дверного проема 900 мм без порога. Вход в туалет на первом этаже имеет двупольную дверь, ширина 

дверного проема 1200 мм. В туалете предусмотрена отдельная кабинка размером 1700 x 1750 мм с 

открывающейся наружу дверью шириной 1200 мм, оборудованная поручнем, тактильно-сенсорной 

кнопкой вызова персонала БК-86, крючком для костылей. Зона умывальника, оборудованная 

поворотным зеркалом для инвалидов и поручнем для раковины со стойкой. На дверях имеются 

указатели для инвалидов. Для проведения учебных занятий предусмотрены одна аудитория на 1 – ом 

этаже здания с расширенными дверными проемами.  

На входе в здание имеется информационная табличка, с полной информацией об организации – 

названием, графиком работы организации.  

На входной двери имеется тактильно-сенсорная кнопка БК-86 для вызова административного 

персонала, обеспечивающего помощь при передвижении по корпусу, которая передает сигнал на 

приемник сигналов системы вызова помощи «ТИФЛОВЫЗОВ» модель ПС-1099.  

На первом этаже имеется Мнемосхема и контрастная маркировка для слабовидящих, состоящая 

из напольных тактильных лент для указания направления и напольной тактильной плитки из 

полимеров.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для 

слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и 

наушники для портативной индукционной петли.  

Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным 

оборудованием и аудиосистемами, оборудованы  ПК (Intel Pentium (Dual Core)), акустическими 

системами, программным обеспечением: Windows, MS Office, ПО для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: средства Windows (специальные возможности: 

распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа, экранный диктор). В аудиториях, 

предназначенных для проведения массовых мероприятий установлена звукоусиливающая 

аппаратура: Усилитель Crown XLS 600, Колонки JBL JRX 125, колонки Sven, колонки Genius, 

Микшер ATTR, микрофоны Shure SLX, радио-микрофонная система Artour Forty AF-88; Имеется 

компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами Intel Pentium (Dual Core) с 

программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению 

иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся, 

демонстрации презентаций, видео- и  аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.  



При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, ЯФ МФЮА 

обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению 

работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков.  

Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья форме на официальном сайте http://www.yr.mfua.ru, 

который предусматривает режим для слабовидящих.   

Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» 

(https://yr.mfua.ru/abitur/) в приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе 

«Вступительные испытания ВПО» в пункте «Информация об особенностях проведения 

вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».  

Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании 

ведется круглосуточное видеонаблюдение.  

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в ЯФ 

МФЮА нет.  

Таким образом, в ЯФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом 

соответствующих требований, установленных в федеральных государственных образовательных 

стандартах. 
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