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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: 

- концепции и результаты исследований 

по проблемам развития человеческих 

ресурсов. 

Уметь: 

- реализовывать приобретенные знания, 

умения, навыки в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- методами реализации основных 

функций управления, в том числе 

управления человеческими 

ресурсами, способствующих 

саморазвитию, использованию 

творческого потенциала. 

ОПК-1 Готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основные концепции 

взаимодействия людей в процессе 

профессиональной деятельности;  

Уметь: 

- формировать эффективные 

межличностные и организационные 

коммуникации. 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: 

- концептуальные основы управления 

человеческими ресурсами 

(концепции, факторы, стратегии, 

способы, методы, показатели); 

- организацию управления 

человеческими ресурсами. 

Уметь: 

- определять целесообразность 

применения различных  методов  

воздействия на персонал с учетом 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий. 

Владеть: 

- административными, 

экономическими и социально-

психологическими методами 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

управления человеческими 

ресурсами, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

ПК-1 Способность управлять 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать: 

- современные концепции, принципы, 

технологии, механизмы, модели и 

методы управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями. 

Уметь: 

- осуществлять рациональный выбор 

эффективного управления 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями. 

Владеть: 

- методами управления человеческими 

ресурсами. 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

 

Дисциплина (модуль) «Управление человеческими ресурсами» 

относится к базовой части дисциплин (Б1.Б.5).  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения следующих дисциплин магистратуры, 

изучаемые на первом курсе: «Управленческая экономика», «Методы 

исследований в менеджменте», «Методология менеджмента», а также 

дисциплины бакалаврского уровня. 

В методологическом плане дисциплина «Управление человеческими 

ресурсами» опирается на общеэкономические, психологические, 

культурологические знания, а также на знания основ трудового права. 

В связи с этим слушатели магистерской программы, приступившие к 

изучению дисциплины «Управление человеческими ресурсами» должны 

владеть культурой мышления, понимать основные законы развития 

общества,  политическое и правовое устройство государства и общественной 

жизни, уметь анализировать и обобщать информацию, использовать 

нормативные и правовые документы в своей деятельности, должны быть 

способными к кооперации с коллегами, осознавать социальную значимость 

своей будущей профессии, уметь анализировать и выявлять сильные, слабые 

стороны организации, ее возможности.  

Магистрант, изучивший дисциплину «Управление человеческими 
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ресурсами», должен знать теоретические основы управления человеческими 

ресурсами (базовые понятия, эволюцию подходов к управлению персоналом, 

к управлению человеческими ресурсами, направления развития этих 

подходов, методы управления человеческими ресурсами), основы 

планирования, организации найма, адаптации, оценки, мотивации и развития 

человеческих ресурсов. Это является важным с позиции того, что реализуют 

свои профессиональные компетенции в любой сфере деятельности 

непосредственно люди, работники организаций. 

Управление человеческими ресурсами, в свою очередь, дает знания, 

умения, владения, которые являются методическими основами для освоения 

таких дисциплин, как: «Принятие управленческих решений», 

«Организационное развитие», «Технология коммуникаций в экономике и 

управлении», «Организация связей с общественностью», «Организационная 

культура», «Компенсационный менеджмент», «Стратегическое управление 

человеческими ресурсами» и др. 

Дисциплина (модуль) изучается на  1  курсе  в  первом семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетных единиц (з.е.),  144 академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для очно-

заочной формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 144 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

   

Аудиторная работа (всего): 34 34 14 

в том числе:    

лекции 14 14 4 

семинары, практические 

занятия 

20 20 10 

практикумы    

лабораторные работы    
в т.ч. в активной и 

интерактивной формах 

18 18 7 

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 
74 74 121 
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для очно-

заочной формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет / экзамен) 

Экзамен 

36 

 

Экзамен 

36 

Экзамен 

9 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Управление  

человеческими 

ресурсами:  
теоретические аспекты 

24 4 4 16 Устный опрос,  

кейсовые си-

туации. Устный 

опрос Реферат 

(эссе). 

2.  Проблемы 

формирования 

человеческих 

ресурсов 

29 3 6 20 Устный опрос,  

кейсовые си-

туации, видео-

кейс. Реферат 

(эссе). 

Видеокейс. 

3.  Управление 

развитием 

человеческих 

ресурсов 

33 5 8 20 Выполнение 

кейсовых 

заданий, устный 

опрос. Деловая 

игра.Реферат 

(эссе). 

Видеокейс 

4.  Кадровый консалтинг 

и аудит 

22 2 2 18 Выполнение 

кейсовых 

заданий, 

Видеокейс. 

Реферат (эссе). 

 Всего: 108 14 20 74  
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для очно-заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Управление  

человеческими 

ресурсами:  
теоретические аспекты 

24 4 4 16 Устный опрос,  

кейсовые си-

туации 

2.  Проблемы 

формирования 

человеческих 

ресурсов 

29 3 6 20 Устный опрос,  

кейсовые си-

туации, видео-

кейс 

3.  Управление 

развитием 

человеческих 

ресурсов 

33 5 8 20 Выполнение 

кейсовых 

заданий, устный 

опрос. 

Видеокейс 

4.  Кадровый консалтинг 

и аудит 

22 2 2 18 Выполнение 

кейсовых 

заданий. 

Видеокейс. 

 Всего: 108 14 20 74  

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Управление  

человеческими 

ресурсами:  
теоретические аспекты 

29 1 2 26 Устный опрос,  

кейсовые си-

туации. Устный 

опрос Реферат 

(эссе). 

2.  Проблемы 

формирования 

человеческих 

ресурсов 

44 1 3 40 Устный опрос,  

кейсовые си-

туации, видео-

кейс. Реферат 

(эссе). 

Видеокейс. 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

3.  Управление 

развитием 

человеческих 

ресурсов 

29 1 3 25 Выполнение 

кейсовых 

заданий, устный 

опрос. Деловая 

игра.Реферат 

(эссе). 

Видеокейс 

4.  Кадровый консалтинг 

и аудит 

33 1 2 30 Выполнение 

кейсовых 

заданий, 

Видеокейс. 

Реферат (эссе). 

 Всего: 135 4 10 121  
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название раздела 1 
Управление  

человеческими 

ресурсами:  
теоретические аспекты 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема: Концепция 

управления  

человеческими 

ресурсами 

Формирование и развитие концепции 

управления человеческими ресурсами. Основные 

подходы к УЧР и основные понятия в данной 

сфере. Связь внешнего и внутреннего рынков 

труда. Изменение парадигмы управления 

работниками организации в современных 

условиях. Прикладные аспекты управления 

человеческими ресурсами. Функции линейного 

руководителя и специализированной службы в 

данной сфере деятельности.  

1.2 Тема: Организационный 

контекст управления 

человеческими 

ресурсами 

Организация как феномен. Жизненный цикл 

организации. Принципы, функции управления 

человеческими ресурсами. Методы управления 

человеческими ресурсами.  

Сущность административных методов 

управления человеческими ресурсами. 

Экономические методы управления 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

человеческими ресурсами, их развитие. 

Особенности социально-психологических 

методов управления человеческими ресурсами. 

Структура персонала организации, виды 

структур.  

1.3 Тема: Методология 

организации системы 

управления 

человеческими 

ресурсами 

Система управления человеческими 

ресурсами: сущность и ее роль в деятельности 

организации. Цели организации и цели системы 

управления человеческими ресурсами. Функции 

системы управления человеческими ресурсами. 

Требования к формированию системы 

управления человеческими ресурсами. 

Закономерности развития системы управления 

человеческими ресурсами. 

Функциональные подсистемы управления 

человеческими ресурсами и организации в целом. 

Принципы, методы построения системы 

управления человеческими ресурсами 

организации. Организационное проектирование 

системы управления человеческими ресурсами. 

Управление человеческими ресурсами в 

системе государственной и муниципальной 

службы 

Службы управления человеческими 

ресурсами: организация, основные функции и 

направления деятельности. Структура службы. 

Функциональные обязанности служб управления 

человеческими ресурсами (персоналом) на 

зарубежных предприятиях.  

Требования к специалистам службы 

управления человеческими ресурсами. Кадровый 

потенциал службы управления человеческими 

ресурсами. 

Технология работы службы управления 

человеческими ресурсами. 

Темы практических / семинарских занятий 

1.1. Тема: Концепция 

управления  

человеческими 

ресурсами 

Устный опрос. 

Групповое обсуждение проблемных ситуаций. 

1.2 Тема: Организационный 

контекст управления 

человеческими 

ресурсами 

Индивидуальная творческая работа, устный 

опрос.   

Кейсовые ситуации 

1.3 Тема: Методология 

организации системы 

управления 

человеческими 

ресурсами 

Групповое обсуждение практических ситуаций. 

Деловая игра. Реферат (Эссе).  Тест 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2 Название раздела 2 

Проблемы 

формирования 

человеческих ресурсов 

организации 

 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема:  

Кадровая политика и 

стратегии управления 

человеческими 

ресурсами 

Кадровая политика организации, ее роль в 

управлении человеческими ресурсами.  

Взаимосвязь стратегии развития организации и 

кадровой политики. Факторы, влияющие на 

кадровую политику. Стратегия работы с 

персоналом. Тактика управления человеческими 

ресурсами. 

Направления реализации кадровой политики 

организации, предприятия. Типы и виды 

кадровой политики. Документы, отражающие 

положения кадровой политики организации. 

Проектирование кадровой политики 

организации. 

Эффективность реализации кадровой 

политики и стратегии управления человеческими 

ресурсами. 

Зарубежный и отечественный опыт разработки 

кадровой политики на основе стратегии 

управления организацией. Современные 

тенденции развития кадровой политики 

организации и стратегии управления 

организацией. 

2.2. Тема: Планирование 

человеческих ресурсов, 

основные виды 

 

Подходы к планированию работы с 

персоналом в зависимости от концепции УЧР. 

Сущность планирования человеческих ресурсов, 

цели и задачи.  

Планирование потребности в персонале: 

факторы, влияющие на  определение 

потребности. Общая и дополнительная 

потребность.  

Методы прогнозирования потребностей в 

персонале. Метод экстраполяции. 

Математические методы расчета потребности в 

кадрах. Анализ работы. Должностные 

инструкции. 

Планирование привлечения человеческих 

ресурсов, основные источники привлечения. 

Сущность маркетинга персонала. 

Планирование использования человеческих 

ресурсов организации. Движение персонала. 

Текучесть персонала. Проблемы высвобождения 

персонала. Планирование высвобождения 

персонала, основные виды увольнений. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Планирование сохранения кадрового состава. 

Планирование расходов по содержанию 

человеческих ресурсов. Компенсационный, 

социальный пакет. 

2.3 Тема: Проблемы 

организации найма и 

адаптации человеческих 

ресурсов 

Наем (найм) человеческих ресурсов: 

сущность, задачи. Процессный и системный 

подход к организации найма человеческих 

ресурсов.  

Сравнительная характеристика источников 

найма. Стадии процесса найма: привлечение, 

набор персонала, подбор и отбор человеческих 

ресурсов, прием персонала.  

Основные этапы и методы подбора и отбора, 

их содержание.  

Использование компетентностного подхода 

при подборе и отборе кандидатов на вакантную 

должность. Виды интервью. Методы оценки 

кандидатов.  

Организация приема персонала. Соблюдение 

правовых норм при приеме. Определение 

стоимости найма персонала. 

Пути совершенствования подбора и отбора 

персонала организации.  

Значение адаптации человеческих ресурсов 

как функции УЧР. Виды и основные этапы 

адаптации. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Кадровая 

политика и стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

 

Индивидуальный устный опрос, 

Видеокейс. 

Групповое обсуждение практических ситуаций. 

Реферат (Эссе).  

2.2. Тема: Планирование 

человеческих ресурсов, 

основные виды 

Индивидуальный устный опрос, «кейс-стади», 

письменная работа (тест). 

 

2.3 Тема: Проблемы 

организации найма и 

адаптации человеческих 

ресурсов 

Устный опрос, ролевая игра. 

3 Название раздела 3 

Управление развитием 

человеческих ресурсов  

 

Содержание лекционного курса 

3.1 Тема: Оценка персонала 

как предпосылка 

развития человеческих 

ресурсов организации 

Деловая оценка человеческих ресурсов: 

сущность и основные понятия. Мотивирующая 

роль оценки персонала. Оценка деятельности 

персонала и аттестация, соотношение данных 

понятий. Организационные аспекты проведения 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

деловой оценки. Периодичность проведения 

оценки, объекты и субъекты деловой оценки.  

Показатели деловой оценки человеческих 

ресурсов. Требования к показателям оценки 

человеческих ресурсов. Применимость 

показателя оценки для различных групп 

сотрудников. 

Методы оценки человеческих ресурсов. 

Особенности применения различных методов 

оценки, их преимущества и недостатки 

Подведение итогов и использование результатов 

деловой оценки.  

Значение и сущность аттестации персонала. 

Основные цели и задачи проведения аттестации. 

Содержание этапов проведения аттестации: 

подготовительный этап, непосредственно 

аттестация работников, заключительный этап.  

Функции линейного руководителя и службы 

управления персоналом при проведении 

аттестации. 

3.2 Тема: Мотивация 

трудовой деятельности 

персонала 

Мотивы и стимулы, их соотношение. Система 

мотивации на предприятии. 

Теории мотивации: эволюция и сравнительная 

характеристика. Классификация теорий 

мотивации. Содержательные и процессуальные 

теории мотивации. Прикладной аспект теорий 

мотивации: их использование на предприятиях, в 

организациях.  

3.3 Тема: Система развития 

человеческих ресурсов 

Цель и задачи развития человеческих 

ресурсов. Изменение требований к персоналу в 

современных условиях. Система развития 

человеческих ресурсов, ее  основные элементы. 

Обучение персонала: принципы, виды и 

формы обучения. Подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации. Классификация форм 

повышения квалификации, их взаимосвязь. Роль 

учебных центров в развитии персонала 

организации. 

Современные методы обучения персонала. 

Управление знаниями. 

3.4 Тема: Управление 

карьерой и кадровый 

резерв организации 

Карьера как объект управления. Виды деловой 

карьеры, условия формирования. Этапы карьеры. 

Управление карьерой в отечественных и 

зарубежных организациях. Служебно-

профессиональное продвижение персонала 

(СППР): сущность понятия. Планирование 

СППР в организации.  

Субъект, объект управления кадровым 

резервом. Виды резерва. Этапы формирования 

резерва. Источники формирования резерва 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

кадров. Методы и критерии, используемые при 

подборе кандидатов в резерв. Особенности 

работы с кадровым резервом. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Тема: Оценка персонала 

как предпосылка 

развития человеческих 

ресурсов организации 

Деловая игра.  

3.2 Тема: Мотивация 

трудовой деятельности 

персонала 

Выполнение кейсовых заданий. Видеокейс. 

Эссе. 

3.3 Тема: Система развития 

человеческих ресурсов 

Выполнение кейсовых заданий, устный опрос. 

Реферат (эссе). 

3.4 Тема: Управление 

карьерой и кадровый 

резерв организации 

Выполнение кейсовых заданий, устный опрос 

Видеокейс. Эссе. 

4 Название раздела 4 

Кадровый консалтинг и 

аудит  

 

Содержание лекционного курса 

4.1 Тема: Кадровый 

консалтинг: содержание, 

процедуры, направления 

Сущность и содержание кадрового 

консалтинга. Отечественный и зарубежный 

рынок кадрового консалтинга. Необходимость 

кадрового консалтинга в различных условиях 

развития бизнеса. Цели и задачи кадрового 

консалтинга. Оптимизация системы управления 

персоналом как основная цель кадрового 

консалтинга. Методы кадрового консалтинга. 

4.2 Тема: Основы аудита 

персонала 

Аудит персонала как форма диагностического 

исследования организации. 

Цели и задачи аудита персонала. Виды аудита 

персонала. Аудит кадрового потенциала. Аудит 

функций системы управления персоналом. Учет 

и анализ состава кадров, оценка уровня 

профессионализма, выбор программ обучения, 

оценка уровня обучения, выдвижение в резерв, 

создание и использование комплекса учебно-

методических материалов 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Тема: Кадровый 

консалтинг: содержание, 

процедуры, направления 

Устный опрос. Творческая работа. Реферат. 

4.2 Тема: Основы аудита 

персонала 

Выполнение кейсовых заданий, устный опрос 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

1) терминологический словарь по дисциплине; 

2) слайд-конспект лекций, зарегистрированный в Информрегистре; 

3) учебное пособие, разработанное Халиулиной В.В.; 

4) перечень вопросов для самоконтроля по самостоятельно 

изученным темам (см. слайд-конспект лекций, учебное пособие). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части) / 

и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Управление  

человеческими ресурсами:  
теоретические аспекты 

ОПК – 1, ОПК – 2, ПК-1 Экзамен, 

тесты (для 

студентов 

ОЗО) 

2.  Проблемы формирования 

человеческих ресурсов 

организации 

ОПК – 1, ОПК – 2, ПК-1 Экзамен, 

тесты (для 

студентов 

ОЗО) 

3.  Управление развитием 

человеческих ресурсов 

ОК-3, ОПК – 2, ПК-1 Экзамен, 

тесты (для 

студентов 

ОЗО) 

4.  Кадровый консалтинг и аудит ОПК – 2 Экзамен, 

тесты (для 

студентов 

ОЗО) 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

: 

6.2.1 Экзамен   
а) типовые вопросы (тестовые)  
Часть А (оцениваются знания) 

 

Ниже приведены образцы тестовых вопросов по ряду тем. 
 

1. Человеческие ресурсы – это   
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1) совокупность индивидуумов, характеризующихся 
определенным потенциалом и местом приложения своих 
способностей   

2) вся совокупность физических лиц, состоящих с организацией 
как с юридическим лицом в отношениях регулируемых 
договором найма   

3) работники предприятия, явившиеся на работу в определенное 

время  

 
2. К методам управления человеческими ресурсами относятся:  

1) экономические, психологические, социальные  

2) экономические, административные, социально-психологические   
3) методы обследования, анализа и обоснования  

 
3. Профессионально-квалификационная структура персонала 

организации – это_____________________________________  
 

Часть В (оцениваются умения) 

 

Образцы тестовых вопросов. 

 

1. Основные научные школы, повлиявшие на возникновение и 
становление концепции ЧР и ее развитие в условиях рыночной 
системы:  
   
3.  Под  системой  управления  человеческими  ресурсами  понимается  

(раскройте наиболее полно)_____________________________________ 

Часть С (оценивается владение ) 

 

Образцы тестовых заданий. 

 
1. Соотнесите различные виды, формы и подходящие к ним методы 
обучения персонала. Представьте ответ в виде таблицы.  
2. Выявите зависимость источников и путей привлечения персонала 

от ситуации на рынке труда (в качестве примера можно взять рынок 

труда Кемеровской области, локальный рынок труда конкретного 

города). 
 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют 

об усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 
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Пороговый уровень. Достигнутый уровень оценки результатов 

обучения показывает, что обучающиеся обладают необходимой системой 

знаний и владеют некоторыми умениями по дисциплине. Обучающиеся 

способны понимать и интерпретировать освоенную информацию, что является 

основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач. 

 

Повышенный уровень. Обучающиеся продемонстрировали результаты 

на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны 

анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения 

заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

 

Продвинутый уровень. Обучающиеся способны использовать сведения 

из различных источников для успешного исследования и поиска решения в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

Оценки, соответствующие форме контроля Экзамен: 

«отлично» - соответствует продвинутому уровню 

«хорошо» - соответствует повышенному уровню 

«удовлетворительно» - соответствует пороговому уровню 

«неудовлетворительно» - соответствует первому уровню 
 

в) описание шкалы оценивания 

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 

контрольного задания – три. Общее количество заданий в контрольном 

задании – 7. 
Части контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов за 

один  

тест/задачу/кейс 

Максимальное 

число баллов 

1.Тестовые задания 5 2 10 

2. Задание  1 10 10 

3. Кейс-ситуация 1 10 10 

Всего баллов   30 

 
Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части 

контрольного 

задания 

первый 

уровень 

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

повышен

ный 

уровень  

(баллы) 

продвинут

ый 

уровень 

(баллы) 

Тестовые 

задания 

0-4 4-6 6-8 8-10 

Задание  0-4 4-6 6-8 8-10 
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Кейс-

ситуация 

0-3 4-5 6-7 8-10 

Всего баллов 0-11 12-17 18-23 24-30 
 

Формула, по которой вычисляется общий балл за экзамен: 

 

 
 

Для расчета максимального балла принимается величина, равная сумме 

максимальных баллов по каждой части контрольного задания. 

 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в 

традиционную 5-балльную шкалу (для экзамена) 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой 

в вузе системе оценивания 

2 

неудовлетворительно 

0-39 баллов 

 

3 

удовлетворительно 

40-59 балла 

 

4 

хорошо 

60-79 баллов 

 

5 

отлично 
80-100 баллов 

 

Общее время выполнения контрольного задания 2 акад. часа 

При оценивании результатов выполнения контрольного задания 

необходимо строго соблюдать требования и условия, описанные в 

спецификации, особенно в части критериев оценивания компетенций на 

различных уровнях их формирования. 

 

 

 

6.2.2. подготовка реферата, эссе 

 

Самостоятельная работа магистрантов не ограничивается лишь 
подготовкой к практическим занятиям и к коллоквиуму. По отдельным 
проблемам дисциплины каждый магистрант может подготовить реферат, 
эссе. Доклады по подготовленным рефератам магистранты представляют на 
семинарских и практических занятиях. 

В процессе подготовки реферата или эссе магистрант приобретает опыт 
работы с литературой, практику систематизации изученного материала и 
навыки выступления перед аудиторией. Работа над рефератом позволяет 
расширить и углубить знания по определенной теме. Выбор темы реферата 
осуществляется самостоятельно при обязательном согласовании с 
преподавателем. Допустима инициативная тема (по согласованию с 
преподавателем). 
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Рекомендуемая тематика рефератов, эссе приводится ниже. 
Допускается инициатива магистрантов в самостоятельном выборе темы 
реферата. 

Оценивается подготовка реферата, эссе с учетом компетентностного 
подхода: полностью удалось реализовать определенные компетенции, 
обозначенные в данной рабочей программе; в основном удалось; частично 
удалось. 

 
 

Темы рефератов, эссе 

 

1. Концепция развития ЧР в условиях рыночной системы.  

2. Роль обучения в становлении карьеры.   
3. Направления кадровой политики организации.  
4. Системы управления ЧР в других странах (например, в США и Япо-
нии), их особенности и отличия.   
5. Технология организации продвижения по службе.  

6. Рациональное использование времени менеджером.   
7. Развитие межличностных отношений в группе.  

8. Проблемы обучения персонала предприятия в условиях рыночных от-  

ношений.  
9. Влияние организационной культуры на результаты труда персонала 
предприятия.   
10. Кадровая служба предприятия нового типа.  

11. Рациональное кадровое обеспечение современного предприятия.   
12. Индивидуальные планы развития.  

13. Проблемы формирование кадрового резерва.  

14. Особенности управления человеческими ресурсами в зарубежных 

странах 
 

Основные требования к эссе: должны быть проанализированы 

основные точки зрения, подходы к решению проблемы, обозначенной в теме, 

практические примеры. Материал эссе должен быть систематизирован, 

изложен логично. В работе должна отражаться роль данной проблемы для 

современности. Объем эссе может составлять – 4-7 страниц. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине - экзамен включает следующие формы 

контроля: устный опрос по билетам, тесты (см. выше). 

 

Для положительной оценки необходимо магистранту, если он в 

основном усвоить материал изучаемой дисциплины, показать знания понятий 

и категорий дисциплины, раскрыть суть вопросов билета. 

Компетенции по дисциплине «Управление человеческими 
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ресурсами» формируются последовательно в ходе проведения лекционных 

и практических (семинарских) занятий. 

Для контроля знаний студентов разработаны тестовые задания, 

содержание которых предполагает использование комплекса знаний, умений 

и навыков, для того чтобы студент мог самостоятельно определить 

правильное решение. На основании компетентностного подхода вопросы 

теста сгруппированы в три блока: 

Первый блок – задания на уровне «знать», в которых очевиден 

способ решения, усвоенный студентом при изучении дисциплины 

«Стратегическое управление человеческими ресурсами». Задания этого 

блока выявляют в основном компонент «знания» по дисциплине. 

Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в которых нет 

явного указания на способ выполнения, студент самостоятельно выбирает 

один из изученных способов. Задания данного блока позволяют оценить не 

только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими при решении 

стандартных, типовых задач. 

Третий блок – задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он 

представлен заданиями, содержание которых предполагает использование 

комплекса умений и навыков, для того чтобы студент мог самостоятельно 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и 

привлекая знания из разных дисциплин. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Алавердов, А.Р. Управление человеческими ресурсами организации : 

учебник / А.Р. Алавердов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Университет 

«Синергия», 2017. - 681 с.: ил., табл. - (Университетская серия). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0269-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415 (01.09.2017). 

2. Левушкина, С.В. Управление человеческими ресурсами: учебное 

пособие для вузов / С.В. Левушкина; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Ставропольский государственный аграрный университет. - 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 

2017. - 88 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-7567-0164-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484972 (19.04.2018). 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Воробьѐв, Л.М. Стратегия и тактика управления человеческими 
ресурсами организации / Л.М. Воробьѐв. - Москва : Лаборатория книги, 
2010. - 102 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88669 (19.04.2018). 
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2. Ковалевич, И.А. Управление человеческими ресурсами : учебное 

пособие / И.А. Ковалевич, В.Т. Ковалевич. - Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2011. - 210 с. - ISBN 978-5-7638-2237-3; То 

же [Электронный ресурс].-URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229597 (19.04.2018). 

3. Концепции управления человеческими ресурсами : учебное пособие / 

С.А. Шапиро, Е.К. Самраилова, О.В. Баландина, А.Б. Вешкурова. - 

Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 343 с.: ил., табл. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-2540-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272156 (19.04.2018). 

4. Персональный менеджмент [Текст]: учебник / С. Д. Резник и др.; ред. 

С. Д. Резник. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 557 с.  

 

в) периодические издания:  

журналы 
 

1. Креативная экономика. Научный журнал 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl1 

2. Менеджмент сегодня. Журнал электронной библиотеки Издательского 

дома «Гребенников» http://grebennikon.ru/journal-6.html 

3. Стратегический менеджмент. Журнал электронной библиотеки 

Издательского дома «Гребенников» http://grebennikon.ru/journal-36.html 

4. Человек и труд: ежемесячный научно-практический журнал  

(за 2010-2014 года) 
5. Управление персоналом: деловой журнал, издание дважды в месяц, (за 

2010-2017 года) 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-

ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2001, действующая редакция) [Электронный 

ресурс/  

Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/tkrf/ 

2. http://www.ако.ru/ - сайт администрации Кемеровской области  

3. http://www.gks/ - сайт федеральной службы государственной 

статистики 
4. www.kemerovostat.ru - сайт федеральной службы государственной 
статистики по Кемеровской области  
5. http://uptp.ru/ - Журнал «Проблемы теории и практики управления»  

6. http://www.re-j.ru/ - Журнал «Российский экономический журнал»  

7. www.chelt.ru - Журнал «Человек и труд»  

8. http://www.hro.ru/hrm - Журнал «Управление персоналом»  

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl1
http://grebennikon.ru/journal-6.html
http://grebennikon.ru/journal-36.html
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9. http://www.kadrovik.ru - Журнал «Справочник кадровика»   
10. http://www.personal-mix.ru - Научно-практический онлайновый журнал 
по вопросам управления персоналом  
11. www.consultant.ru - официальный сайт компании «Консультант плюс» 

12. www.garant.ru – информационно-правовой портал ООО «НПП «Гарант-

Сервис» 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Формы организации учебного процесса предполагают сочетание 
лекционных, семинарских и практических занятий с самостоятельной 
работой студентов. 

 
В процессе изучения дисциплины существенный акцент делается на 

процесс самообучения студентов и выполнение самостоятельных работ. 
Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является изложение 

теоретически практических аспектов дисциплины «Управление 

человеческими ресурсами». Лекционные занятия проводятся как в 

традиционной форме, так и используются активные формы. Традиционная 

предполагает следующее: преподаватель в устной форме излагает тему, а 

студенты записывают ее основные положения. Помимо теоретических 

положений, преподаватель приводит практические примеры и 

статистический материал, которые позволяют лучше понять 

теоретическую сущность излагаемой проблемы. Активные формы 

лекционного материала: проблемная лекция, лекция – беседа, лекция – 

дискуссия. 

Лекционный материал по дисциплине «Управление человеческими 

ресурсами» включает 12 тем, содержание которых приведено в данной 

Рабочей программе.  

Практические  

занятия 

Формы организации учебного процесса предполагают сочетание 

лекционных, семинарских и практических занятий с самостоятельной 

работой магистрантов. 

В процессе изучения дисциплины существенный акцент делается на 

процесс самообучения магистрантов и выполнение самостоятельных 

работ, т.е. на приобретение навыков использования организационного 

инструментария в работе менеджера. 

Проведение практических занятий позволяет применить на практике 

теоретические знания, полученные при изучении дисциплины; 

осуществить контроль усвоения магистрантами теоретического 

материала; обеспечить поэтапную подготовку к зачету по дисциплине. 

Большинство практических занятий проводятся в активных формах. 

Практические занятия по первым трем темам предполагают устный 

индивидуальный опрос магистрантов, разбор практических ситуаций, 

обсуждение видеокейсов. Вопросы для устного собеседования 

сформулированы так, чтобы магистрант мог продемонстрировать свое 

умение применить теоретические знания на реальных примерах из 

практической жизни (метод анализа практических ситуаций). 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

На практическом занятии по теме «Кадровая политика и стратегии 

управления человеческими ресурсами» магистранты, поделившись на 

группы по 4-5 человек, (метод группового обсуждения) обсуждают 

практические ситуации.  

На занятии, посвященном проблемам найма персонала, планируется 

проведение ролевой игры. 

Практическое занятие, посвященное проблемам оценки результатов 

работы персонала, предполагает проведение деловой игры.  

На практических занятиях по темам «Мотивация трудовой 

деятельности», «Управление карьерой и кадровый резерв организации»  

магистранты просматривают видеокейс и обсуждают обозначенные в 

видеокейсе проблемы, предлагают свои варианты решения. 

На практическом занятии по теме «Система развития человеческих 

ресурсов» магистранты готовят доклады по заранее подготовленным эссе 

(рефератам). Для подготовки эссе, реферата магистранту необходимо 

изучить конспект лекции, рекомендуемую литературу. Каждый слушатель 

магистерской программы выступает с кратким докладом.  

Пропущенное семинарское (практическое) занятие без 

уважительной причины магистрант обязан отработать. Для этого он может 

участвовать  в семинаре с другой группой (если позволяет расписание 

занятий) или «сдать» тему преподавателю в устной форме в часы, 

выделенные для консультаций. Активность магистрантов во время 

проведения семинарских и практических занятий должным образом 

оценивается и учитывается при итоговой форме контроля - экзамене. 

Практические и семинарские занятия организованы так, что на 

каждом из них магистрант может активно участвовать в работе, его 

знания и активность оцениваются по пятибалльной шкале, которые идут в 

«общий зачетный итог» по дисциплине.  

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 
экзамену, для написания рефератов, эссе (см. пп. 7 и 8);  

2. Консультирование посредством электронной почты 

 

При активной и интерактивной формах обучения используются 

следующие технологии:  

 проблемные лекции;  
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 лекции-беседы;  

 лекции-дискуссии;  

 лекции с разбором конкретных ситуаций; 

 групповое обсуждение проблемных ситуаций на практических 

занятиях;  

 обсуждение видекейса;  

 творческая работа индивидуального и группового характера; 

 деловая игра. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Управление 

человеческими ресурсами» предполагает мультимедийное оборудование. Ко 

всем лекциям разработаны слайдовые презентации, имеются видеокейсы. В 

связи с этим материально-техническое обеспечение дисциплины 

предполагает мультимедийное оборудование. 

Для занятий с использованием слайд-конспект лекций – с 

минимальными системными требованиями: 
 

Процессор: 300 MHz и  выше;  

Оперативная память: 128 Мб  и выше; 
 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или 

наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

 

Для работы с видеокейсами - компьютер мультимедиа с 

прикладным программным обеспечением: 
Проектор;  

Колонки; 
Программа для просмотра видео файлов;  

Система видеомонтажа. 

 

По дисциплине «Управление человеческими ресурсами» с целью 

развития знаний, умений, навыков для магистрантов имеются учебные 

материалы в электронном виде в методическом кабинете и на кафедре 

менеджмента, которые можно использовать в дополнение к лекционному 

материалу. Данный материал позволит магистранту получить больше 

информации по определенному кругу проблем, структурировать знания и 

лучше подготовиться к практическим занятиям и экзамену. 
 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория, 

для проведения практических занятий – аудитории на 20-30 мест. 
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Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

с перечнем основного оборудования 

Адрес  (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической  инвентаризации 

Мультимедийная лекционная аудитория (8101): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск:[Объем 

(GB):60]/Модули памяти:[Объем (MB):1024]/Назначение 

ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ Семейство:IntelPentium 

/Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип 

сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция; 

- Мультимедийный переносной проектор Mitsubishi 

XD600U, проекционный экран 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория с выходом в 

Интернет (8102): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск:[Объем 

(GB):60]/Модули памяти:[Объем (MB):1024]/Назначение 

ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ Семейство:IntelPentium 

/Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип 

сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция; 

- Интерактивная доска 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (8103): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск:[Объем 

(GB):60]/Модули памяти:[Объем (MB):1024]/Назначение 

ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ Семейство:IntelPentium 

/Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип 

сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция; 

- Мультимедийный переносной проектор Sony, 

проекционный экран 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (8109):  

- 1 компьютер преподавателя:Жесткий диск:[Объем 

(GB):60]/Модули памяти:[Объем (MB):2048]/Назначение 

ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ Семейство:IntelCeleron 

/Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип 

сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция 

- Мультимедийный стационарный проектор, 

проекционный экран 

-Акустическая система (2 колонки) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Аудитория для проведения практических/семинарских 

занятий (8110) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Аудитория для проведения практических/семинарских 

занятий (8111) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (8204): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск:[Объем 

(GB):40]/Модули памяти:[Объем (MB):1024]/Назначение 

ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ 

Семейство:IntelPentium/Тактовая частота (MГц):3400/ 

Сетевая карта:[Тип сети:Интернет и Локальная]/Тип 

ПК:Рабочая станция 

- Мультимедийный стационарный проектор, 

проекционный экран 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 2 этаж 
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- Акустическая система (2 колонки) 

Аудитория для проведения практических/семинарских 

занятий (8206) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 2 этаж 

Аудитория для проведения практических/семинарских 

занятий (8207) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 2 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (7217) : 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск:[Объем 

(GB):40]/Модули памяти:[Объем (MB):1024]/Назначение 

ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ 

Семейство:Celeron/Тактовая частота (MГц):2800/ Сетевая 

карта:[Тип сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая 

станция 

- Мультимедийный стационарный проектор Epson, 

проекционный экран 

- Акустическая система (2 колонки) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 47, 2 этаж 

Оборудование для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению: Специализированное 

мобильное рабочее место «ЭлНот 301» (переносной). 

Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться 

возможностями ПК, включая Интернет, путем 

осуществления вывода информации с  экрана компьютера 

на синтезатор. Включает в себя: ноутбук с 

предустановленным программным обеспечением и 

видеоувеличителем. 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 47, 1 этаж 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается возможность дистанционного обучения по 

индивидуальному плану в рамках необходимого количества часов для 

успешного освоения данной дисциплины. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 
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предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:  в печатной форме, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла. 
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Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


