
МИНИСТЕРСТВО ПРОВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. каф.: М.В.Абубакаров 

Протокол №9 от 26.04.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.02.09. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

44..04.01. Педагогическое образование 

Магистерская программа «Управление образовательной организацией» 

Уровень образования: магистратура 

Форма обучения: очная/заочная 

2021 год приема 

 

 

 

 

 

 

 

 
Грозный, 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 10:43:25
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является получение основ теоретических знаний и практических 

навыков по формированию и реализации кадровой политики организации, а также 

формирование знаний и практических навыков по сбору, хранению, обработке, анализу и  

оценке информации, необходимой для управления деятельностью организации с 

соблюдением действующего законодательства и нормативных документов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.О.02.09 «Управление персоналом в образовательных организациях» 

относится к обязательным дисциплинам модуля «Профильный модуль» образовательной 

программы 44.04.01. Педагогическое образование, магистерская программа «Управление 

образовательной организацией», 2021 год набора. 

Данная дисциплина изучается в третьем семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 
ПК-6. ПК-6.1.  
Способен правовые основы проведения оценки 

применить результативности анализа и планирования в 

(использовать) области государственного и 

современные муниципального управления; структуру 

методы анализа и технического задания по планированию в 

планирования в области государственного и муниципального 

области управления; 

государственного форматы представления результатов анализа 

и муниципального в области государственного муниципального 

управления управления 
 ПКО-6.2. 
 Формулировать особенности и потребности 
 данной территории при планировании; 
 предлагать меры по совершенствованию 
 методов анализа в области государственного 
 и муниципального управления; 
 предлагать изменения в планировании 
 управления конкретной территорией; 
 определять, по заданным критериям, 
 соответствие методов анализа и 
 планирования задачам управления 
 конкретной территорией 



ПК-8. 

Способен 

подбирать и 

применять  на 

практике 

результативные 

технологии 

управления 

персоналом для 

формирования 

органов 

управления 

образовательной 

организации, 

способных решить 

поставленные 

задачи 

ПК-8.1. ˗ 

возможности и   способы  сотрудничества 

руководства образовательной организации с 

педагогическим  коллективом   и  внешними 

партнерами по   формированию   органов 

управления      образовательной 

организации,способных решить   поставленные 

задачи; способы сбора информации, необходимой 

для формирования  органов    управления 

образовательной организацией; 

формы представления информации  органам 

управления образовательной организации; 

примеры использования технологий управления 

персоналом  для формирования органов 

управления образовательной организации в 

современном российском и зарубежном 

образовании 

ПК-8.2. ˗ 
Определять структуру и содержание работ при 

использовании технологии управления 

персоналом образовательной организации; 

определять критерии подбора участников органов 

управления образовательной организации; 

организовывать планирование работы органов 

управления образовательной организации; 

налаживать сотрудничество     с 

педагогическим коллективом  и внешними 

партнерами  для формирования  органов 

управления образовательной организации 

ПК-8.3. ˗ 
Определяет  потенциал создания   органов 

управления   конкретной   образовательной 

организации; подбирает и применяет  схемы 

формирования    органов   управления 

образовательной организации;  подготавливает 

перечень документов,  регламентирующих 

деятельность органов 

управления в 

образовательной организации 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов) 
 

 Кол-во академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 108/3 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 11/0,3 



Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка 

33/0,91 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 64/1,7 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 1/ 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоемк 

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци 

и 

Лаб 

(пр.подг 

от) 

Пр/пр.п 

одгот 

СР 

1 Раздел 1. Персонал предприятия 

как объект управления 

1.1. Эволюция концептуальных 

подходов к управлению 

персоналом 

1.2. Классификация персонала как 

инструмент управления в 

организации 

26/0,72 2/0,05 Х 8/0,22 16/0,44 

2 Раздел 2. Принципы и методы 

управления персоналом 

2.1. Принципы управления 

персоналом 

2.2. Методы управления 
персоналом 

2.3. Методологические подходы в 

кадровом менеджменте 

27/0,75 3/0,08 Х 8/0,22 16/0,44 

3 Раздел 3. Кадровое, 

информационное, техническое и 

правовое обеспечение системы 

управления персоналом 

3.1. Кадровое обеспечение 
системы управления персоналом 

3.2. Информационное и 

техническое обеспечение системы 

управления персоналом 

3.3. Правовое     обеспечение 
системы управления персоналом 

27/0,75 3/0,08 Х 8/0,22 16/0,44 

4 Раздел 4. Мотивация поведения в 

процессе трудовой деятельности 

4.1. Понятие мотивации 

трудового поведения 

28/0,77 3/0,08 Х 9/0,25 16/0,44 



 4.2. Классификация мотивов 

трудовой деятельности 

4.3. Управление персоналом на 

основе применения мотивов 

приобретения 

     

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 108/3 11/0,3 Х 33/0,91 64/1,7 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Раздел 1. Персонал предприятия как 

объект управления 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

2. Раздел 2. Принципы и методы 

управления персоналом 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

3. 
Раздел 3. Кадровое, 

информационное, техническое и 

правовое обеспечение системы 

управления персоналом 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

4. Раздел 4. Мотивация поведения в 

процессе трудовой деятельности 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

 
7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 



1 Раздел 1. Персонал 

предприятия как объект 

управления 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

 

 

 
ПК-6 

ПК-8 

2 Раздел 2. Принципы и методы 

управления персоналом 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 
Выполнение теста по теме. 

3 Раздел 3. Кадровое, 

информационное, техническое 

и правовое обеспечение 

системы управления 

персоналом 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

4 Раздел 4. Мотивация 

поведения в процессе трудовой 

деятельности 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 «Персонал 

предприятия как объект управления» 

1. Каковы основные этапы эволюции концепций управления персоналом? 

2. В чем состоят особенности персонала как объекта управления? 

3. Каковы основные подходы к классификации персонала? 

Задание№ 1. 

1. Выделите основные категории работников конкретной организации (вуза, колледжа и 

т.п.) и определите удельный вес каждого из них в общей численности персонала. 

2. Приведите примеры конкретных показателей трудовой активности для различных 

категорий персонала. Заполните графы таблицы для разных категорий персонала этими 

примерами, дополните таблицу своими строками. 

 
Должность Показатель трудовой активности 

Качество и 

количеств 

о 

выполнен 

ной 

работы 

Использова 

ние 

оборудован 

ия. 

Овладение 

передовым 

и методами 

и приемами 

труда 

Сроки и 

степень 

освоения 

новой 

технолог 

ии и 

методов. 

Видов 

продукц 

ии 

Соблюдение 

норм и 

правил 

внутреннего 

распорядка, 

технологичес 

кой и 

трудовой 

дисциплины 

Участие 

работников в 

рационализаци 

и, 

изобретательст 

ве, 

совершенствов 

ании 

организации 

труда 

Начальник      

Продавец- 

консультант 

     

Мастер 

производствен 

     



ного обучения      

 

 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2 «Принципы и методы 

управления персоналом» 

1. Каковы основные закономерности управления людьми и чем они отличаются от 

законов естественных наук? 

2. В чем состоят общие и частные принципы управления? 

3. Как и для чего используются экономические, организационно-распорядительные и 

социально-психологические методы управления персоналом? 

4. Какие методологические подходы, используемые в кадровом менеджменте, вам 

известны? 

Задание №1. 

1. Назовите принципы управления персоналом п раскройте их содержание. 

Принципы управления персоналом Содержание 

  

  

  

  

 
2. Рассчитайте плановую потребность в рабочих. 

Исходные данные: годовой объем производства продукции — 640 тыс. ед.; годовая 

выработка одного работника по плану — 8 тыс. ед. 

3. Рассмотрите ситуацию «Собеседование» и ответьте на вопросы, прилагаемые к ней. 

Собеседование 

Елизавета Михайловна Зайцева — опытный аудитор. Ей 42 года. Она закончила два 

университета. В 1986 г. Елизавета Михайловна получила диплом финансиста, а в 1998 г. — 

диплом юриста. Главное место в ее жизни занимает работа. Уже 5 лет она проработала в 

должности аудитора в аудиторской фирме «Альфа», в которую она поступила вскоре после 

гибели ее мужа в автомобильной катастрофе. Детей у нее нет, а с мужем у нее были 

прекрасные отношения, поэтому неожиданная потеря любимого человека стала для нее 

настоящей трагедией. Она осунулась, постарела. Жизнь утратила для нее смысл. Чтобы как- 

то отвлечься от мрачных мыслей она погрузилась в работу и преуспела на аудиторском 

поприще. С работой она успешно справлялась и была на хорошем счету у руководства фирмы. 

Чтобы как-то заполнить свободное время Елизавета Михайловна начала работу над 

кандидатской диссертацией и почти закончила ее. 

Но в последнее время ее здоровье резко ухудшилось. Она пережила инфаркт. Ездить на 

работу в фирму «Альфа» становилось тяжело. Дорога на общественном транспорте занимала 

почти два часа в один конец. А за руль автомобиля она не могла заставить себя сесть после 

гибели мужа. 

Пришлось искать работу поближе к дому. На днях она узнала о том, что буквально в двух 

километрах от ее дома открывается новая аудиторская фирма «Бета», которая еще набирает 

сотрудников. 

Елизавета Михайловна направила по факсу резюме в фирму «Бета» и получила 



приглашение на собеседование. В ночь перед собеседованием она плохо спала, продумывала 

различные варианты вопросов и возможные ответы на них. 

Утром, одевшись в строгий черный костюм и безукоризненно чистую блузку, Елизавета 

Михайловна взяла с собой список собственных научных работ и направилась на 

собеседование. Она пешком дошла до фирмы «Бета» и точно в назначенный час постучала в  

дверь кабинета, в котором должно было проходить собеседование. Каково же было ее 

удивление, когда вместо коллег-аудиторов перед ней предстала развязная девица в пестром 

свитере и потрепанных джинсах с сигаретой в руках. 

Входите, бойко проговорила Марина, молодой психолог, которому был поручен отбор 

персонала в аудиторскую фирму «Бета». Марина никогда не отличалась усидчивостью. 

Дискотеки, вечеринки и КВНы занимали ее в студенческие годы куда больше, чем занятия в 

университете. Она еле-еле на тройки закончила частный университет и получила диплом 

психолога. Спасибо, помог ее парень, Борис, устроиться в фирму «Бета» к своему дяде — 

директору. Однако при всех своих недостатках Марина обладала одним достоинством — она 

умела произвести впечатление, пустить пыль в глаза. Она очень любила использовать 

проектные тесты. «Нарисуйте дерево» или «Дополните рисунки» — многозначительно 

говорила она. В ее распоряжении имелись также популярные психологические опросники 

MMPI, 16-ти факторный личностный опросник Cattell, цветовой тест Люшера. Такие тесты 

хорошо известны специалистам, они валидны, надежны, информативны. Единственный их 

«недостаток» — они должны использоваться строго по назначению, т.е. в клинических 

условиях. В случае использования подобных тестов при опросе кандидатов, или уже 

работающих сотрудников, у кадровой службы может оказаться масса избыточной и ненужной 

для реального управления информации. Но все это мало интересовало Марину, главное — она 

выглядела «современным психологом». 

Елизавета Михайловна растерялась. Но Марина быстро овладела ситуацией. «Что здесь 

надо этой старой мымре?» — подумала она, а вслух произнесла: 

— Покажите ваше резюме. 

Быстро просмотрев резюме и не глядя больше на собеседницу, Марина задала первый 

вопрос: 

— А почему это Вы собираетесь уходить из такой известной фирмы? 

— Мне очень далеко ездить, — был ответ. 

— А Вы что же, не знали, когда туда приходили, что Вам так далеко ездить? — не 

унималась Марина. 

11а этот вопрос Елизавета Михайловна, готовившаяся к беседе по профессиональным 

вопросам, не нашла ответа. 

А зачем Вам второе высшее образование? — задала вопрос «по существу» Марина. 

А Вы — аудитор? — в свою очередь спросила Елизавета Михайловна. 

— Нет, — ответила Марина. 

— Вот поэтому вы мне и задаете этот вопрос. Аудиторы знают, зачем им нужно и 

юридическое образование. Позвольте мне поговорить с аудиторами вашей компании, 

— попросила Елизавета Михайловна. 

— 11у, нарисуйте сначала неизвестное животное, — не сдавалась Марина и протянула 

Елизавете Михайловне бумагу и карандаш. 

Елизавета Михайловна   рассеянно   оглянулась   и   с   изумлением   увидела,   что   над 

«неизвестным животным» уже пыхтят двое немолодых мужчин в дальнем углу комнаты. 

А в мешках попрыгать не нужно? — спросила Елизавета Михайловна и вышла из 



комнаты. 

После ухода Елизаветы Михайловны к Марине подошли те двое мужчин, которые еще 

недавно трудились над «неизвестным животным». Они представились консультантами 

консалтинговой компании и предложили Марине проследовать вместе с ними в кабинет 

директора фирмы «Бета». 

Вопросы 

1. Почему собеседования, проводимые Мариной, не давали желаемых результатов? 

2. Какие ошибки допускала Марина в ходе беседы? 

3. Что нужно сделать для того, чтобы обеспечить в фирму «Бета» квалифицированными 

аудиторами? 

4. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 «Кадровое, 

информационное, техническое и правовое обеспечение системы управления 

персоналом» 

1. В чем состоит кадровое обеспечение системы управления персоналом? 

2. Какое современное техническое обеспечение системы управления персоналом сможет 

удовлетворить требование рынка? 

3. В чем заключается связь должностной инструкции с бизнес- процессами в организации? 

Задание№1 

Составьте шаблон должностной инструкции менеджера по персоналу и менеджера по 

обучению. Какие разделы должностной инструкции этих специалистов могут совпадать, а 

какие будут отличаться. Обсудите задание в группе. Время на выполнение задания — 15—20 

минут. 

 
Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 «Мотивация 

поведения в процессе трудовой деятельности» 

1. Насколько эффективна практика российских организаций, направленная на 

последовательное формирование непрозрачных систем оплаты труда? 

2. Как влияет уровень профессиональной квалификации менеджера на частоту 

применения им наказаний работников за неэффективное выполнение ими своих 

трудовых функций? 

3. Следует ли формировать рабочие группы с учетом взаимных симпатий входящих в них 

индивидов? 

Задание№1 

Деловая игра «Формирование рабочих групп с учетом действия мотивов подчинения» 

Цель: на основе максимального учета направленности межличностных связей между отдельными 

участниками деловой игры следует создать равноценные по работе группы. Деловая настоящая игра носит  

не самостоятельный характер, а является одним из предварительных этапов любой формы проведения  

практических занятий по курсу менеджмента, где необходимы групповые, а не индивидуальные действия. 

Ее нельзя проводить по отношению к условным группам, т.с. общности, включающей субъекты, которые 

не имели до этого прямых или косвенных взаимоотношений друг с другом. 

Функции руководителя деловой игры: руководитель деловой игры должен ознакомит ь ее 

участников со сценариями их действий. В дальнейшем он является основным лицом, анализирующим по- 

ступающую информацию и доводящим свое решение до участников деловой игры. 

Порядок проведения деловой игры: в случае необходимости руководитель деловой игры объясняет 



ее участникам содержание следующих понятий. 

Рабочая группа — ограниченная в размерах группа людей, выделяемая из социального целого на основе 

определенных признаков, которые существенно важны для се последующего функционирования. 

Неформальная группа — группа людей, не имеющая юридически фиксированного статуса, добровольно 

объединенная на основе интересов, дружбы и симпатий, либо на основе прагматичной пользы. 

Межличностные связи - субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно 

проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг па друга в процессе 

совместной деятельности и общения. 

В дальнейшем руководитель деловой игры определяет способ передачи необходимой информации и форму 

фиксации итогов ее анализа для участников деловой игры. 

Этапы деловой игры 

1. Ранжирование участников деловой игры по степени выраженности у них качеств, необходимых для 

успешного проведения совместной деятельности 

2. Формирование рабочих групп. 

Описание действий участников деловой игры при выполнении отдельных этапов 

Этап 1. Ранжирование участников деловой игры по степени выраженности у них качеств, необходимых 

для успешного проведения совместной деятельности. 

1.1. Руководитель деловой игры предлагает каждому ее участнику анонимно в письменной 

форме назвать пофамильно определенное число (Лг) человек, обладающих в 

наибольшей степени необходимыми качествами (желательно от 4 до 6 человек). Эти 

липа должны быть в анкете расположены в порядке убывания у них данных качеств. 

1.2.3а первое место в индивидуальном списке каждый участник получает N баллов, за второе 

N — 1 и т.д. 

1.3. Баллы, полученные каждым участником во всех анкетах, суммируются. 

1.4. По сумме набранных баллов все участники деловой игры ранжируются по 

местам. При равном числе набранных баллов ранг индивидуума 

устанавливается произвольно руководителем деловой игры (лучше по 

алфавитному принципу). 

1.5. Ранжированный список участников деловой игры в любой форме доводится до 

каждого се участника. 

1.6. В ранжированном списке выделяются группы 1. 2,..., L, где L — число рабочих 

групп, которые необходимо сформировать по условию деловой игры. Группы  

должны быть равные по численности. При наличии неделимого остатка из него 

формируется последняя по выделяемому качеству группа меньшей 

численности. 

Этап 2. Формирование рабочих групп. 

2.1. Лица, попавшие в первую группу, являются центром формирования рабочих групп.  

При этом каждой группе изначально присваивается число баллов, полученное в 

результате опроса ее первым членом. 

2.2. Из числа лиц, попавших во вторую по рангу группу, первые члены рабочих групп  

выбирают себе партнера. Преимущественное право в выборе имеют группы с меньшим 

числом баллов у их лидера. Согласие участника из второй по рангу группы с выбором 

не требуется. Баллы двух членов рабочих групп суммируются и используются в 

дальнейшем для определения приоритетов при выборе третьего члена группы. 

2.3. Аналогично п. 2.2 проводится выбор третьего партнера. 

2.4. Выбор остальных членов рабочей группы производится по схеме, описанной в п. 2.2 до 

тех пор, пока все участники деловой игры не будут распределены. 



2.5. После окончания распределения участников деловой игры по рабочим группам ее 

руководитель не должен разрешать перемещение лиц из группы в группу. В противном случае 

(при увеличении внутригрупповой сплоченности) усилится вариация объектов по степени 

эффективности их действий. В условиях конкурентного характера последующего 

взаимодействия рабочих групп (деловые игры, семинары и т.п.) это может снизить у лиц, 

изучающих курс менеджмента, интерес к проведению практических занятий, так как 

достаточно точно можно будет прогнозировать и победителей, и проигравших. 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 
 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 
объясненияхне содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не-точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенныеошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют местосущественные ошибки. Ответ отсутствует. 

 
Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 
Примерный список вопросов для теста №1 по разделу «Персонал предприятия как 

объект управления» 

1.1. Персоналом предприятия розничной торговли признаются 

а) все работники, занятые на данном предприятии 

б) работники аппарата управления; 

в)   только работники торгового зала; 

г) только вспомогательные работник; 

д) все категории работников, занятых на этом предприятии, кроме работников аппарата 

управления. 

1.2. Дисциплина «Управление персоналом» изучает: 

а) закономерности психоанализа; 

б) психологию и социологию груда; 

в) формирование и использование человеческих ресурсов организации; 

г) производственные отношения; 

д) производительные силы. 

1.3.Знания, навыки, умения и опыт работников, используемые для выпуска продукции или 

оказания услуг, — это: 

а) талант; 

б) образование; 



в) профессия; 

г) человеческий капитал; 

д) рабочая сила. 

1.4.Степень и вид профессиональной подготовленности работника, наличие у него знаний, 

умений и навыков, необходимых для выполнения им определенной работы, — это: 

а) профессия; 

б) мотивация; 

в) квалификация; 

г) субординация; 

д) образование. 

1.5.Классификацию персонала по полу, возрасту, уровню образования, образовательному 

уровню и стажу работы подразумевает структура персонала: 

а) штатная; 

б) профессиональная; 

в) социальная; 

г) организационная; 

д) классовая. 

1.6.Структура, характеризующая распределение полномочий и ответственности 

сотрудников: 

а) штатная; 

б) функциональная; 

в) социальная; 

1.7.Повышенное внимание к рационализации трудовых процессов и недостаточное 

внимание к социальным отношениям в производстве и к человеческому фактору 

характерно для: 

а)классической школы; 

б)неоклассической школы; 

в)поведенческой школы; 

г) бихевиористской школы; 

д) концепции человеческого капитала. 

1.8. Концепция человеческих отношений в управлении была разработана: 

а)в начале XX в.; 

б)1920-е гг.; 

в)1930-е гг.; 

г) конце XX в.; 

д) XIX в. 

1.9. Основной (постоянный) состав работников организации — это: 

а)персонал организации; 

б)администрация организации; 

в)руководство организации; 

г) резерв организации; 

д) кадры организации. 

1.10. Главная цель изучения курса «Управление персоналом»: 

а)изучение вопросов научной организации труда; 

б) изучение целенаправленного воздействия администрации па персонал для 

обеспечения  эффективного функционирования предприятия  (организации)  и 



удовлетворения потребностей работников; 

в)формирование системы знаний в области экономики труда; 

г) изучение социологии трудовой деятельности; 

д) формирование системы взглядов на психологию и физиологию человека. 

 

 
Примерный список вопросов для теста №2 по разделу «Принципы и методы 

управления персоналом» 

Укажите правильный ответ. 

1.  Алгоритм системного анализа не включает: 

а) математическое моделирование; 

б) декомпозицию системы; 

в) анализ элементов; 

г) выявление элементов, определяющих поведение системы; 

д) разработку рекомендаций по улучшению функционирования системы. 

2.  Общим принципом управления не является: 

а) дисциплина; 

б) ответствен1ность; 

в) полное доверие к сотрудникам; 

г) компетентность; 

д) стимулирование. 

3. Принципы управления отражают: 

а) руководящие правила, определяющие основные требования к системе, структуре и 

организации управления людьми; 

б) приемы воздействия администрации на персонал; 

в)   виды деятельности,   при   помощи которой   субъект воздействует на объект 

управления; 

г) мотивы трудовой деятельности; 

д) признаки классификации персонала. 

4. Знание менеджером объекта управления и знание каждым работником своей 

работы предполагает принцип: 

а) ответственности; 

б) дисциплины; 

в) квалификации 

г) компетентности 

д) научности 

5. Поощрение (или наказание) работников в зависимости от полученных ими 

результатов осуществляется в соответствии с принципом: 

а)       целенаправленности управления; 

б)        профессиональной пригодности; 

в) централизма; 

г)        планирования; 

д)        стимулирования. 

 
Примерный список вопросов для теста №3 по разделу «Кадровое, информационное, 

техническое и правовое обеспечение системы управления персоналом» 



Укажите правильный ответ. 

1. Одним из методов определения численности сотрудников службы управления 

персоналом является расчет: 

а) рентабельности: 

б) трудоемкости; 

в) фонда оплаты труда; 

г) товарооборота; 

д) чистой прибыли. 

2. Документ, определяющий должностные обязанности, основные требования и знания 

специалиста, называется: 

а) Трудовой кодекс РФ; 

б) Конституция РФ; 

в) Гражданский кодекс РФ; 

г) Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих; 

д) Правила внутреннего трудового распорядка. 

3. Формирует и ведет личные дела работников, вносит в них изменения, связанные с 

трудовой деятельностью: 

а) начальник отдела кадров; 

б) менеджер по персоналу; 

в) инспектор по кадрам; 

г) инженер по подготовке кадров; 

д) специалист по кадрам. 

4. Один из критериев оценки информации, который основан на том, что информация 

должна быть представлена в удобном для обработки виде, называется: 

а) актуальность; 

б) достоверность; 

в) доступность; 

г) адресность; 

д) полнота. 

5. Автоматизированную систему управления персоналом экономичнее всего создавать в 

организации: 

а)   малой; 

б) средней; 

в) крупной организации; 

г) государственной организации; 

д) коммерческой организации. 

6. Содержание коллективного договора стороны определяют: 

а ) самостоятельностью; 

б) при участии посредников; 

в) с учетом мнения государственного органа по труду; 

г) по решению арбитражного суда; 

д) по решению представителей работодателя. 

7. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании: 

а) гражданско-правового договора; 

б) коллективного договора; 



в) трудового договора; 

г) договора возмездного оказания услуг; 

д) договора подряда. 

8. Существенным условием трудового договора не является условие: 

а) о дате начала работы; 

б) неразглашении охраняемой законом тайны; 

в) условиях оплаты труда; 

г) месте работы; 

д) обязательном социальном страховании. 

9. Заключение трудового договора на условиях совместительства: 

а) обязательно; 

б) желательно; 

в) запрещено; 

г) не желательно; 

д) наказуемо. 

10. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются: 

а) с учетом мнения представительного органа работников; 

б) самостоятельно работодателем; 

в) коллективом работников; 

г) профсоюзной организацией; 

д) службой управления персоналом. 

 

 
Примерный список вопросов для теста №4 по разделу «Мотивация поведения в процессе 

трудовой деятельности» 

 

Укажите правильный ответ. 
1. Первичными потребностями являются: 

а) рост профессиональной квалификации работника; 

б) физиологические нужды организма; 

в) желание хорошо выглядеть; 

г) принадлежность к референтной группе; 

д) национальная самоидентификация. 

2. Направленность трудовой деятельности работника на достижение сугубо личных целей 

— это: 

а) депривация; 

б) фрустрация; 

в) удовлетворение потребностей; 

г) отклоняющееся поведение; 

д) средство самозащиты. 

3. Абрахам Маслоу разработал: 

а) двухфакторную теорию мотивации; 

б) теорию справедливости; 

в) X- Y теорию; 

г) иерархическую теорию мотивации; 

д) теорию экспсктакций. 



4. Уменьшение интервала времени между   окончанием трудовой операции и 

получением материального вознаграждения вызывает: 

а) ослабление силы действия мотивов приобретения; 

б) усиление силы действия мотивов приобретения; 

в) улучшение трудовой дисциплины; 

г) повышение инновационной активности в трудовой деятельности персонала; 

д) не оказывает никакого влияния на трудовое поведение персонала. 

5. еночным показателем трудовой деятельности не является: 

а) скорость выполнения трудовых операций; 

б) прибыль; 

в) объем деятельности; 

г) интенсификация трудовой деятельности; 

д) качество производимой продукции. 

6. Использование в чистом виде повременной формы оплаты труда персонала 

провоцирует: 

а) снижение потребности в персонале; 

б) рост уровня профессиональной заболеваемости; 

г) снижение качества производимой продукции; 

д) рост числа ошибок в трудовой деятельности. 

7. Общие принципы вынесения наказаний называются: 

а) принципы «горячей печки»; 

б) принципы Дэвидсона; 

в) санкции; 

г) штрафы; 

д) кодекс. 

8. Акцентированное применение мотивов безопасности в системе управления 

персоналом организации позволяет: 

а) обеспечить единообразие выполнения работ; 

б) уменьшить затраты на содержание аппарата управления; 

в) усилить готовность персонала к инновационной деятельности; 

г) увеличить вероятность межличностных конфликтов; 

д) устранить факты фальсификации результатов трудовой деятельности со стороны 

персонала организации. 

9. Фактор, уменьшающий силу действия мотивов подчинения на трудовое поведение 

персонала, — это: 

а) однополый состав рабочей группы; 

б) разнополый состав рабочей группы; 

в) повременная форма оплаты труда; 

г) последовательно выполняемые трудовые операции; 

д) альтруистические поступки членов рабочей группы. 

10. Избыточная сила действия мотивов энергосбережения на трудовое поведение 

персонала называется: 

а) звуковой барьер; 

б) когнитивный барьер: 

в) физиологический барьер; 

г) инновационный барьер; 



д) эмоциональный барьер. 

 
7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.02.09. «Управление 

персоналом в образовательных организациях» проводится в 3 семестре. Зачет проводится в 

форме устных ответов на вопросы. 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (1 семестр) 

1. Каковы основные этапы эволюции концепций управления персоналом? 

2. В чем состоят особенности персонала как объекта управления? 

3. Каковы основные подходы к классификации персонала? 

4. Каковы основные закономерности управления людьми и чем они отличаются от 

законов естественных наук? 

5. В чем состоят общие и частные принципы управления? 

6. Как и для чего используются экономические, организационно-распорядительные и 

социально-психологические методы управления персоналом? 

7. Какие методологические подходы, используемые в кадровом менеджменте, вам 

известны? 

8. В чем состоит кадровое обеспечение системы управления персоналом? 

9. Какое современное техническое обеспечение системы управления персоналом сможет 

удовлетворить требование рынка? 

10. В чем заключается связь должностной инструкции с бизнес- процессами в 

организации? 

11. Насколько эффективна практика российских организаций, направленная на 

последовательное формирование непрозрачных систем оплаты труда? 

12. Как влияет уровень профессиональной квалификации менеджера на частоту 

применения им наказаний работников за неэффективное выполнение ими своих 

трудовых функций? 

13. Следует ли формировать рабочие группы с учетом взаимных симпатий входящих в них 

индивидов? 

14. Основные направления программы развития персонала организации. 

15. Модель систематического (непрерывного) обучения персонала. 

16. Основные формы и методы обучения персонала, их преимущества и недостатки. 

17. Методы обучения на рабочем месте. 

18. Методы обучения вне рабочего места. 

19. Методы оценки эффективности программ обучения. 

20. Управление карьерой персонала: типовые и индивидуальные модели карьеры. 

21. Формирование кадрового резерва организации: основные цели, этапы и мероприятия. 

22. Основные группы кадрового резерва организации. Преемники и дублеры. 

23. Характеристика основных этапов работы с кадровым резервом преемников. 

24. Принятие решения о назначении на должность. Методы адаптации к новой должности. 

25. Особенности организации работы с молодыми сотрудниками с высоким потенциалом. 



26. Программы набора молодых специалистов (Graduate Recruitment Program). 

27. Ф. Тейлор о задачах оценки персонала (по теме доклада «Система сдельной оплаты»). 

28. Основные цели и виды оценки персонала. 

29. Аттестация персонала и ее основные виды. 

30. Участники процесса аттестации и их функции. 

31. Этапы процесса проведения аттестации персонала: основные мероприятия. 

32. Определение перечня качеств и критериев оценки аттестуемых работников. 

 

 
Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

 

 
Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями ипримерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно,но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют местонеточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 
ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенныеошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 
формулировкахимеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 



Уровни сформированности компетенций по дисциплине 
 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает терминыи 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал,без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения,основные 

закономерности, 

соотношения ипринципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретироватьи 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала,владеет 

дополнительными знаниями; 

дает полный, развернутый 
ответ. 

Умеет выполнять 

практическиезадания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 
и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректныи 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки привыполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения;делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартныхзаданий; 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения;выполняет 

трудовые действия,все 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; использует 

полученные навыкипри 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 



выполняет трудовые 

действиямедленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственныетрудовые 

действия только 
с помощью наставника. 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действияс 

консультацией 

у наставника. 

действия быстро, выполняет 

все задания;выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнениисложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовыедействия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво 

рительно» 

Неудовлетв 

орительно 

ПК-6. 
Способен применить (использовать) 

современные методы анализа и 

планирования в области 

государственного и 

муниципального управления 

 

ПК-6.1. 

правовые основы проведения 

оценки результативности 

анализа и планирования в 

области государственного 

и муниципального 

управления; структуру 

технического задания по 

планированию в области 

государственного и 

муниципального управления; 

форматы представления 

результатов анализа в области 

государственного 

муниципального управления 

ПКО-6.2. 

Формулировать особенности и 

потребности данной 

территории при планировании; 

предлагать меры по 

совершенствованию методов 

анализа в области 

государственного и 

муниципального управления; 

предлагать изменения в 

Знает: 
- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 
- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю 

Владеет: 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- 
сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и 

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 
- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 



планировании управления 

конкретной территорией; 

определять, по заданным 

критериям, соответствие 

методов анализа и 

планирования задачам 

управления конкретной 

территорией 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации 

   

ПК-8. 
Способен подбирать и применять на 

практике результативные 

технологии управления персоналом 

для формирования органов 

управления образовательной 

организации, способных решить 

поставленные задачи 

 

ПК-8.1. ˗ 

возможности и способы 
сотрудничества   руководства 

образовательной организации  с 

педагогическим  коллективом   и 

внешними партнерами   по 

формированию органов управления 

образовательной 

организации,способных  решить 

поставленные задачи; способы сбора 

информации, необходимой для 

формирования органов управления 

образовательной организацией; 

формы представления информации 

органам управления 

образовательной организации; 

примеры использования технологий 

управления персоналом 

для формирования органов 

управления образовательной 

организации в 

современном российском и 

зарубежном образовании 

ПК-8.2. ˗ 
Определять структуру и содержание 

работ при  использовании 

технологии  управления 

персоналом образовательной 

организации; 

определять  критерии  подбора 

участников органов  управления 

образовательной организации; 

организовывать планирование 

работы органов управления 

образовательной организации; 

Знает: 
- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 
- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю 

Владеет: 
-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- 
сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и 

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 
- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 



налаживать сотрудничество с 

педагогическим коллективом и 

внешними партнерами для 

формирования органов 

управления образовательной 

организации 

ПК-8.3. ˗ 
Определяет потенциал  создания 

органов управления  конкретной 

образовательной  организации; 

подбирает и применяет   схемы 

формирования органов управления 

образовательной  организации; 

подготавливает    перечень 

документов,  регламентирующих 

деятельность органов 

управления в 

образовательной организации 

    

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Перечень основной литературы 
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Ауд./Сам 
ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная Управление персоналом:  15  ЭБС 100% 

литератур учебник и практикум для  Юрайт  

а вузов / А. А. Литвинюк [и  [сайт]. —  

 др.]; под редакцией  URL: http  

 А. А. Литвинюка. — 2-е  s://urait.ru  

 изд., перераб. и доп. —  /bcode/46  

 Москва: Издательство  8618  

 Юрайт, 2021. — 498 с. —    

 (Высшее образование). —    

 ISBN 978-5-9916-5550-7. —    

 Текст: электронный //    

 Кокуева, Ж. М. Управление  15  Электрон 100% 
 персоналом наукоемких  но-  

 предприятий : учебное  библиоте  

 пособие по курсам  чная  

 «Управление персоналом»  система  

 и «Менеджемент» / Ж. М.  IPR  

https://urait.ru/bcode/468618
https://urait.ru/bcode/468618
https://urait.ru/bcode/468618
https://urait.ru/bcode/468618


 Кокуева, В. В. Яценко. —    BOOKS :  
Москва : Московский [сайт]. — 

государственный URL: 

технический университет https://ww 

имени Н.Э. Баумана, 2007. w.iprbook 

— 122 c. — ISBN 978-5- shop.ru/31 

7038-3100-7. — Текст : 579.html 

электронный //  

Маркетинг персонала:  15  Лань : 100% 

учебное пособие /  электронн  

составители С. Н.  о-  

Калюгина [и др.]. —  библиоте  

Ставрополь : СКФУ, 2016.  чная  

— 127 с. — Текст :  система.  

электронный //  — URL:  

  https://e.la  

  nbook.co  

  m/book/15  

  5567  

Дополни Управление персоналом:  15  ЭБС 100% 

тельная учебник и практикум для  Юрайт  

литерату среднего  [сайт]. —  

ра профессионального  URL: http  

 образования /  s://urait.ru  

 А. А. Литвинюк [и др.]; под  /bcode/46  

 редакцией  9678  

 А. А. Литвинюка. — 2-е    

 изд., перераб. и доп. —    

 Москва: Издательство    

 Юрайт, 2021. — 498 с. —    

 (Профессиональное    

 образование). — ISBN 978-    

 5-534-01594-2. — Текст:    

 электронный //    

 Горленко О. А. Управление  15  ЭБС 100% 
 персоналом: учебник для  Юрайт  

 среднего  [сайт]. —  

 профессионального  URL: http  

 образования /  s://urait.ru  

 О. А. Горленко,  /bcode/45  

 Д. В. Ерохин,  2929  

 Т. П. Можаева. — 2-е изд.,    

 испр. и доп. — Москва:    

 Издательство Юрайт,    

 2020. — 249 с. —    

 (Профессиональное    

 образование). — ISBN 978-    

 5-9916-9457-5. — Текст:    

 электронный //    

https://e.lanbook.com/book/155567
https://e.lanbook.com/book/155567
https://e.lanbook.com/book/155567
https://e.lanbook.com/book/155567
https://urait.ru/bcode/469678
https://urait.ru/bcode/469678
https://urait.ru/bcode/469678
https://urait.ru/bcode/469678
https://urait.ru/bcode/452929
https://urait.ru/bcode/452929
https://urait.ru/bcode/452929
https://urait.ru/bcode/452929


 Чуваткин, 
П. П. Управление 

персоналом гостиничных 

предприятий : учебник для 

среднего 

профессионального 

образования / 

П. П. Чуваткин, 

С. А. Горбатов ; под 

редакцией 

П. П. Чуваткина. — 

Москва :  Издательство 

Юрайт, 2021. — 280 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978- 

5-534-13227-4. — Текст : 
электронный // 

 15  ЭБС 
Юрайт 

[сайт]. — 

URL: http 

s://urait.ru 

/bcode/47 

6682 

100% 

 

 

 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ 

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17 от 16 января 2017 г. с ООО «Ай Пи 

Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ). Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 

(бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: www.biblio- 

onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020) 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

https://urait.ru/bcode/476682
https://urait.ru/bcode/476682
https://urait.ru/bcode/476682
https://urait.ru/bcode/476682
http://www.iprbookshop.ru/


Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

 

 

 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент       М.В. Абубакаров 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор библиотеки                      Т.А. Арсагериева 
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