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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения дисциплины: дать студентам теоретические и методологические 

знания и практические навыки по формированию и функционированию системы управления 

персоналом как одной из наиболее важных сфер жизни организации, способной многократно 

повысить ее эффективность с учётом мирового опыта и российской специфики. Центральной 

проблемой в дисциплине является проблема преодоления противоречия между человеком и 

организацией 

Задачами изучения курса являются:  

– ознакомить студентов с теоретическими концепциями, методологическими и методиче-

скими подходами, а также практическими основами управления человеческими ресур-

сами 

– сформировать знание основ разработки организационного механизма управления чело-

веческими ресурсами;  

– сформировать понимание вопросов координации взаимоотношений руководителя, тру-

дового коллектива и отдельного работника;  

– научить проводить обоснование экономической и социальной эффективности управле-

ния человеческими ресурсами;  

– формирование навыков разработки кадровых решений органов государственного и му-

ниципального управления; 

– подготовить студентов к практической деятельности по управлению человеческими ре-

сурсами, целенаправленной и эффективной работе с человеческими ресурсами. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы управления персоналом» относится к вариативным дисциплинам базо-

вой  части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Социология», 

«Политология», «Психология», «Введение в специальность», «Теория управления», «Методы 

принятия управленческих решений», «Административное право», «Гражданское право», 

«Государственная и муниципальная служба», «Основы государственного и муниципального 

управления». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: возможности применения норм трудового права в решении наиболее сложных и акту-

альных задач в области управления персоналом; теоретических положений социологической 

науки в практике управленческой деятельности; специфики психологических задач в связи с 

отбором, расстановкой, адаптацией, оценкой персонала, управлением профессиональной карь-

ерой, особенностей использования психологической информации в работе с персоналом; ме-

тоды принятия управленческих решений применительно к решению задач управления различ-

ными организационными системами; теоретические основы управления системами на различ-

ных уровнях; приемы формирования деловых коммуникаций, состав организационно-

методического обеспечения государственного и муниципального управления. 

Уметь: решать трудовые споры на правовой основе; формировать межличностные, групповые 

и организационные взаимодействия в группах с учетом социально-психологических и этно-

культурных особенностей управления персоналом; применять психологические инструменты 

при взаимодействии с организационными группы; использовать разнообразные методы и мо-

дели при разработке и принятии управленческих решений; теоретические основы управления 

системами на различных уровнях; создавать и поддерживать деловые коммуникации, анализи-

ровать коммуникационные процессы в организации документооборота и разрабатывать пред-

ложения по повышению их эффективности; применять механизм государственного и муници-

пального управления. 
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Владеть навыками: нормативно-правовыми методиками и технологиями регулирования кон-

фликтов и трудовых споров; основными методами, способами и средствами оценки социаль-

но-экономической эффективности проектов по совершенствованию процессов и системы 

управления персоналом; решения практических психодиагностических задач в организациях 

при управлении персоналом; подготовки и принятия управленческих решений с реализацией 

типовых задач управления; выбора оптимальных решений; обработки деловой информации, 

взаимодействия со службами информационных технологий и эффективного использования 

корпоративных информационных систем; государственного и муниципального управления. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– принятие и исполнение государственных решений;  

– региональное управление и территориальное планирование; 

– планирование и проектирование организаций; 

– этика государственной и муниципальной службы; 

– связи с общественностью в органах власти; 

– документационное обеспечение управления 

– региональное управление и территориальное планирование. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

требования профессио-

нальной этики при 

управлении персоналом  

осуществлять руководство 

персоналом с учетом тре-

бований профессиональной 

этики 

навыками поведения в рамках 

требований профессиональной 

этики, в том числе в отноше-

нии членов группы 

ОПК-2 способностью находить организаци-

онно-управленческие решения, оце-

нивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения 

и готовность нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значимо-

сти принимаемых решений  

содержание, смысл, ос-

новные цели и социаль-

ную значимость профес-

сии государственного и 

муниципального управ-

ления, технологии и ме-

тоды кадровой работы 

формировать приемы меж-

личностного общения, ис-

пользуемые в профессио-

нальной деятельности, с 

учетом основных целей и 

социальной значимости 

профессии государственно-

го и муниципального 

управления, применять 

имеющиеся технологии и 

методы кадровой работы 

знаниями социальной значи-

мости профессии государ-

ственного и муниципального 

управления с целью улучше-

ния этого понимания через 

использование знаний в своей 

деятельности, технологиями и 

методами кадровой работы 

ОПК-3 способностью проектировать органи-

зационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления че-

ловеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять меро-

приятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответ-

ственности за осуществляемые меро-

приятия 

типы организационной 

культуры, условия и 

особенности формирова-

ния групп, команд в ор-

ганизации и управления 

различными коллекти-

вами 

организовывать командное 

взаимодействие для реше-

ния управленческих задач, 

разрабатывать мероприятия 

по привлечению и отбору 

новых сотрудников и про-

граммы их адаптации 

современным инструментари-

ем управления персоналом, 

методами формирования и 

поддержания этичного клима-

та, принципами и методами 

оценки социально-

экономических последствий 

при формировании систем 

управления персоналом 
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1 2 3 4 5 

ПК-2 владением навыками использования 

основных теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения стратеги-

ческих и оперативных управленче-

ских задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человече-

ских ресурсов и осуществлять диа-

гностику организационной культуры 

принципы, способы и 

методы управления пер-

соналом, основные тео-

рии мотивации и стиму-

лирования персонала ор-

ганизации 

разрабатывать мероприятия 

по мотивированию и сти-

мулированию персонала 

организации 

методами реализации основ-

ных управленческих функций, 

принципами и методами 

управления персоналом, раз-

личными способами разреше-

ния конфликтных ситуаций 

для повышения мотивации 

персонала 

ПК-14 способностью проектировать органи-

зационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответ-

ственности на основе их делегирова-

ния 

методы и способы эф-

фективного взаимодей-

ствия с персоналом на 

различных управленче-

ских уровнях 

применять способы и мето-

ды управления персоналом 

для обеспечения межлич-

ностных, групповых и ор-

ганизационных коммуни-

каций, правильно приме-

нять методы и способы эф-

фективного взаимодействия 

с персоналом на различных 

управленческих уровнях 

приемами диагностики орга-

низационной культуры, спо-

собами оценки ее сильных и 

слабых сторон, методами по 

ее совершенствованию, навы-

ками деловых коммуникаций, 

методами планирования карь-

еры 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы 
Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестр 

4 5 

Аудиторные занятия (всего) 16 4 12 

В том числе:    

Лекции (Л) 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 2 6 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 191 32 159 

в том числе    

Курсовая работа - - - 

Работа с литературой 90 14 70 

Реферат 24 6 18 

Самоподготовка 89 12 71 

СРС в период промежуточной аттестации - - 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой 

(ЗО) 

- -  

Экзамен (Э) - - 9 

    

ИТОГО: 
Общая 
трудоемкость 

часов 216 36 180 

зач. единиц 6 1 5 
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2.2.Содержание разделов учебной дисциплины 
 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 Раздел 1. Органи-
зационные и методи-
ческие основы кадро-
вой работы. 

1.1. Основные понятия кадровой работы.  
Эволюция и развитие концепции кадрового менеджмента. Модели и особенности современного кадрового 

менеджмента. Социология в кадровом менеджменте и системы оценки труда персонала. 

1.2. Социально-экономическая сущность  кадрового управления и его место в решении стратеги-
ческих и оперативных управленческих задач. 
«Классическая» теория организаций – Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. Форд, М. Вебер; концепция управления М. 

Фоллет; теория человеческих отношений Э. Мэйо; комплексный подход к управлению Г. Ливитта; школа 

социальных систем: Г. Саймон; системный подход к управлению А. Этциони. Концепция человеческих 

ресурсов в практике управления.  

1.3. Социальное развитие организации на основе знания процессов групповой динамики  и   прин-
ципов   формирования   команды.  
Структура системы социального развития организации. Управления по целям. «Оценка деятельности и 

развитие». Корпоративная социальная ответственность.  
5 Раздел  2. Техноло-

гии управления пер-
соналом. 

2.1. Планирование персонала организации. 
Планирование потребности в персонале. Кадровый контроллинг. План работы с персоналом. Маркетинг 

персонала.  

2.2. Кадровая политика и ее сущность. 
 Понятие кадровой политики. Типы кадровой политики. Кадровая стратегия. Проектирование кадровой 

политики. Реализации кадровой политики. 
2.3. Кадровые документы. 
Документационное обеспечение управления. Документы по приему на работу. Внутренняя кадровая до-

кументация. Правовое регулирование кадрового документооборота. 

5 Раздел 3. Оценка эко-
номической и соци-
альной эффективно-
сти управления пер-
соналом. 

3.1. Руководитель в системе управления персоналом.  
Стиль управления и руководства (М.П. Фоллет, Теория стилей руководства Д. Макгрегора). Индивиду-

альные качества руководителя (Шкала лидерского поведения Р. Танненбаума и У. Шмидта, теория сти-

лей руководства Р. Ликерта). Эффективность деятельности руководителя. Планирование и подготовка 

резерва руководителей. 
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1 2 3 

5 Раздел 3. Оценка 
экономической и со-
циальной эффектив-
ности управления 
персоналом. 
 

3.2. Эффективность функционирования службы персонала.  
Место службы управления персоналом в структуре организации. Функции службы управления персона-

лом. Требования к специалистам службы управления персоналом. Эффективность функционирования 

службы персонала. Анализ рабочего места. Проектирование рабочего места. Подбор персонала. Органи-

зация подбора персонала. Отбор персонала. Набор персонала. Коммуникации внутри организации (Г. 

Саймон). Профориентация персонала. Адаптация персонала. Организация движения персонала. Эмпири-

ческая школа: Л. Ньюмен. 

3.3. Обучение и развитие персонала. 
Деловая карьера и ее развитие. Понятие карьеры. Виды профессиональной карьеры. Направление реали-

зации карьеры. Планирование карьеры. Модели карьеры. Выбор карьеры. Стадии развития карьеры. 

Управление карьерой. Развитие персонала. Создание и осуществление программ обучения персонала. 

5 Раздел  4. Организа-
ционно-кадровый 
аудит. 

4.1. Оценка труда персонала: понятие, этапы, критерии и методы оценки. 
Основные целями проведения оценки. Связь оценки труда кадров с основными функциями управления 

персоналом. Основы оценки персонала как части системы социального развития организации. Аттеста-

ция персонала. Критерии оценки. Подходы к оценке персонала. Методы оценки компетенций персонала. 

Содержание понятия «эффективность работы персонала»  

4.2. Мотивация и  привлечение персонала организации.  
Сущность мотивации труда. Виды мотивов к труду. Типы мотивации работников. Основные правила мо-

тивации. Мероприятия по поддержанию мотивации. Причины снижения мотивации. Система морального 

и материального стимулирования.  

4.3. Принципы и системы организации оплаты труда.  
Значение и экономическое содержание категории заработная плата. Функции и принципы оплаты труда и 

состав заработной платы. Организация оплаты труда на предприятии.  Формы и системы оплаты труда. 

Состав заработной платы. Государственное регулирование оплаты труда.  
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2.2.1.  Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  
семест-

ра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего  
контроля успеваемости  
(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

4,5 
1. Организационные и методические основы кадровой 

работы. 
2 - 2 47 51 

устный опрос,  

решение учебных задач 

5 2. Технологии управления персоналом. 2 - 2 48 52 
устный опрос,  

решение учебных задач 

5 
3. Оценка экономической и социальной эффективности 

управления персоналом. 
2 - 2 48 52 

устный опрос,  

решение учебных задач 

5 4. Организационно-кадровый аудит. 2 - 2 48 52 
устный опрос,  

решение учебных задач 

5 Промежуточная аттестация: экзамен - - - - 9 
собеседование,  

решение задач 

 ВСЕГО: 8 
 

8 191 216 
 

 
 
 
2.2.2. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 
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2.2.3.  Практические занятия  
 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Наименование  

практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

4 
1.Организационные и методические 

основы кадровой работы. 

Практическое занятие №1. Эволюция и развитие концепции кадрового 

управления. Корпоративная социальная ответственность в управлении пер-

соналом.  

2 

5 
2.Технологии управления персона-

лом. 

Практическое занятие №2. Планирование потребности в персонале и кад-

ровая политика предприятия. Разработка и регулирование кадрового доку-

ментооборота. 

2 

5 

3.Оценка экономической и социаль-

ной эффективности управления пер-

соналом. 

Практическое занятие №3. Руководитель в системе управления персона-

лом. Обучение и развитие персонала.  
2 

5 
4.Организационно-кадровый 

аудит. 

Практическое занятие №4. Оценка труда персонала: понятие, этапы, крите-

рии и методы оценки. Мотивация и  привлечение персонала организации. 
2 

 
ИТОГО часов в семестре: 

 
8 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
Виды СРС 
 

№ се-
местра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 

4,5 
1.Организационные и методические основы 

кадровой работы. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 20 

Проработка материала для написания реферата 6 

Подготовка к практическим занятиям. 21 

5 2.Технологии управления персоналом. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 22 

Проработка материала для написания реферата 6 

Подготовка к практическим занятиям. 20 

5 
3.Оценка экономической и социальной эф-

фективности управления персоналом. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 22 

Проработка материала для написания реферата 6 

Подготовка к практическим занятиям. 20 

5 4.Организационно-кадровый аудит. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы. 20 

Проработка материала для написания реферата 6 

Подготовка к практическим занятиям. 22 

5 Промежуточная аттестация: экзамен Подготовка к экзамену 9 

ИТОГО часов в семестре: 200 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семестра 

Раздел 
учебной дисциплины 

Виды  
учебной работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
4,5 1. Организационные и методи-

ческие основы кадровой работы. 

 

Лекция 1 Лекция проблемного изложения Групповые  

Практическое занятие 

№1 

Проблемный семинар, решение практи-

ко-ориентированных задач 
Групповые  

5 2. Технологии управления пер-

соналом. 

 

Лекция 2 Лекция проблемного изложения Групповые  

Практическое занятие 

№2 

Проблемный семинар, решение практи-

ко-ориентированных задач 
Групповые  

5 3. Оценка экономической и 

социальной эффективности 

управления персоналом. 

 

Лекция 3 Лекция проблемного изложения Групповые  

Практическое занятие 

№3 

Проблемный семинар, решение практи-

ко-ориентированных задач 
Групповые  

5 4. Организационно-кадровый 

аудит. 

 

Лекция 4 Лекция проблемного изложения Групповые  

Практическое занятие 

№4 

Проблемный семинар, решение практи-

ко-ориентированных задач 
Групповые  

 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 
 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 2 часа; 

- практические занятия – 2 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации*  

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

Оценочные средства 

Форма** 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

4,5 Тат-1 
1.Организационные и методические основы кадровой 

работы. 

УО-1 8 - 

ТС-2 3 2 

ПР-1 4 - 

5 Тат-2 2.Технологии управления персоналом. 

УО-1 10 - 

ТС-2 3 2 

ПР-1 8 
 

5 Тат-3 
3.Оценка экономической и социальной эффективности 

управления персоналом. 

УО-1 12 - 

ТС-2 3 2 

ПР-1 8 
 

5 Тат-4 4.Организационно-кадровый аудит. 

УО-1 10 - 

ТС-2 3 2 

ПР-1 6 
 

5 ПрАт  УО-4 собеседование  40 - 
 

* Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 
**УО-1 – устный опрос; ПР-1–письменная работа (реферат); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-4 – экзамен. 
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4.2.  Примерные темы курсовых работ 
Курсовая работа не предусмотрена  

 
 
4.3. Примерные темы рефератов 

1. Организация и обслуживание рабочих мест работников предприятия и их совершен-

ствование 

2. Дисциплина труда и пути ее совершенствования 

3. Система подготовки и повышения квалификации работников труда: проблемы занято-

сти и безработицы  

4. Проблемы рационального использования рабочей силы  

5. Условия труда работников и пути их улучшения 

6. Совершенствование режимов труда и отдыха работников  

7. Рациональное использование рабочего и нерабочего времени работников предприятия. 

8. Производительность труда и пути ее повышения 

9. Оптимизация трудовых на предприятии и пути ее совершенствования 

10. Рынок коллективов на предприятии  

11. Работоспособность человека и пути ее повышения 

12. Оценка социально-экономической эффективности труда на предприятии 

13. Виды и формы разделения и кооперации труда на сельскохозяйственных предприятиях 

14. Законодательное регулирование труда и рабочего времени на предприятиях  

15. Факторы и резервы производительности труда на предприятиях  

16. Формирование и планирование численности работников сельскохозяйственных пред-

приятий 

17. Организация оплаты труда работников предприятия   

18. Организация и стимулирования труда работников предприятия 

19. Мотивация труда работников предприятия  

20. Формы и системы оплаты труда  

21. Функции и структура фонда оплаты труда 

22. Формы и системы оплаты труда работников сельскохозяйственных предприятий 

23. Концепции стимулирования труда 

24. Зарубежный опыт совершенствования систем оплаты труда на сельскохозяйственных 

предприятиях 

25. Законодательное регулирование организации оплаты труда 

26. Факторы и резервы мотивации труда 

 
 
4.4. Тесты промежуточного  контроля 
Не предусмотрены 

 
4.5. Технические средства контроля (решение учебных задач) 
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Раздел 1 
Задание 1.  

Рассчитать списочную численность персонала организации. На 31 октября 2012 года в ор-

ганизации числятся работники, с которыми заключен трудовой договор: 

– на полный рабочий день – 150 человек. Из них на данный момент 10 человек находятся 

на больничном, 1 человек совершил прогул;  

– на неполный рабочий день – 40 человек; 

– надомники – 2 человека. По договорам подряда трудятся 14 человек. В организации 

имеется единственный собственник (учредитель), не являющийся ее работником. 

 

Задание 2. Практическая ситуация 

По данным Госкомстата, объем потребления хлеба падает: за последние несколько лет в 

России он уменьшается на 6 – 7 % каждый год. Вместе с тем стали востребованными каче-

ственные и, как правило, более дорогие изделия, в том числе кондитерская продукция. Именно 

поэтому руководство хлебокомбината планирует расширить ассортимент за счет освоения 

производства таких хлебобулочных изделий, как слоеные мелкоштучные изделия, пользую-

щиеся большим спросом. Сегодня на рынке местного региона нет ни одного предприятия, вы-

рабатывающего сформованные замороженные слоеные полуфабрикаты. Для производства по-

добной продукции необходимо специальное оборудование по производству слоеных мел-

коштучных изделий и замороженных сформованных слоеных полуфабрикатов. Необходимо 

освоить новую технологию производства слоеных мелкоштучных изделий, обучить этой тех-

нологии персонал хлебокомбината – как управленцев и специалистов, так и рабочий персонал. 

1. Оцените социально-экономический потенциал руководителей и специалистов хлебоком-

бината с точки зрения их готовности к предстоящим инновационным изменениям (табл.1). 

2. Какие дополнительные данные по персоналу вам потребуются для того, чтобы дать ответ 

на этот вопрос? 

3. Сформируйте конкретные рекомендации по подготовке персонала предприятия к работе 

по новому направлению. 

Таблица 1. Состав руководителей и специалистов хлебокомбината на 01.01.2019 г.  

Должность 

Ко-

ли-

че-

ство, 

чел. 

Пол Образование Возраст 

м ж Высшее 

Средне-

специ-

альное 

«Прак

тики» 

До 30 

лет 

31–

40 

41–

50 

51–

55 

Св. 

55 

лет 

Директор 1 1 - 1 - - - - - 1 - 

Главный инженер 1 1 - 1 - - - 1 - - - 

Зам. директора 5 5 - 3 2 - - - 3 1 1 

Зам. главного ин-

женера 
1 1 - - - - - - 1 - - 

Главный специа-

лист 
6 4 2 6 - - 2 - 2 1 1 

Зам. главного 

специалиста 
4 2 2 3 1 - 1 2 - 1 - 

Начальник цеха 13 12 1 6 - 2 1 3 8 - 1 

Зам. нач. цеха 13 12 1 6 6 1 1 4 7 1 - 

Начальник от-

дела 
18 12 6 11 6 1 1 1 10 3 3 

Зам. начальника 

отдела 
12 6 6 9 3 - - 4 5 2 1 

Начальник бюро 

участков 
42 2 22 17 3 - 9 26 6 1 1 

Ст. инженер 96 20 72 39 52 5 15 32 36 4 9 

Ст. мастер 67 40 27 18 46 3 10 19 33 4 1 
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Ст. механик 18 18 - 2 13 3 - 8 8 - 2 

Энергетик 4 4 - - 4 - - 2 1 1 - 

Техник 11 - 11 - 3 8 4 5 2 - - 

Экономист 12 - 12 5 7 - 3 4 5 - - 

Бухгалтер 22 1 21 2 17 3 3 9 10 - - 

Инспектор 13 2 11 3 - 10 1 2 6 2 2 

Диспетчер 6 - 6 1 3 2 - 1 5 - - 

Юрист 3 3 - 3 1 2 - - 1 1 1 

Зав. складом 7 - 7 1 1 5 - 2 5 - - 

Мед. работник 10 2 8 - 10 - 2 3 3 - 2 

 

Задание 3.  

Применив требования Федеральных законов № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе в Российской Федерации», № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции», заполните таблицу «Основные требования, предъявляемые к государственным граждан-

ским и муниципальным служащим» 

Таблица. Основные требования, предъявляемые к государственным гражданским и муници-

пальным служащим 

Категории долж-

ностей граждан-

ской службы 

Квалификацион-

ные требования 

Способ заме-

щения должно-

сти 

Должностные 

обязанности 

Срок замеще-

ния должности 

Руководители     

Помощники     

Специалисты     

Обеспечивающие 

специалисты 
    

 

Раздел 2 
Задание 1.  

Определите верное соответствие названия должности и ее характеристики, проставив 

напротив буквы соответствующую ей цифру. 

Таблица Характеристика должностей государственной службы 

Наименование  

должности 

Характеристика  

должности 

А.Помощники 

(советники) 

1. Должности руководителей и заместителей руководителей госу-

дарственных органов и их структурных подразделений, должности 

руководителей и заместителей руководителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и их струк-

турных подразделений, должности руководителей и заместителей 

руководителей представительств государственных органов и их 

структурных подразделений, замещаемые на определенный срок 

полномочий или без ограничения срока полномочий 

Б. Руководители 

2. Должности, учреждаемые для профессионального обеспечения 

выполнения государственными органами установленных задач и 

функций и замещаемые без ограничения срока полномочий 

В Специалисты 

3. Должности, учреждаемые для организационного, информацион-

ного, документационного, финансово-экономического, хозяй-

ственного и иного обеспечения деятельности государственных ор-

ганов и замещаемые без ограничения срока полномочий 
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Г Обеспечиваю-

щие специалисты 

4. Должности, учреждаемые для содействия лицам, замещающим 

государственные должности, руководителям государственных ор-

ганов, руководителям территориальных органов федеральных ор-

ганов исполнительной власти, руководителям представительств 

государственных органов в реализации их полномочий и замеща-

емые на определенный срок, ограниченный сроком полномочий 

указанных лиц или руководителей 

Задание 2.  

Кто из нижеследующего перечня не является госслужащим? 

1) Президент РФ; 

2) следователь прокуратуры; 

3) судебный пристав; 

4) судья; 

5) губернатор области (края); 

6) председатель Совета Федерации; 

7) специалист I категории общего отдела министерства финансов; 

8) руководитель Аппарата Совета Федерации; 

9) главный редактор «Российской газеты»; 

10) советник федерального министра; 

11) председатель Центральной избирательной комиссии РФ; 

12) судья Высшего арбитражного суда РФ; 

13) доцент государственной юридической академии. 

 

Задание 3.  

Определите численность населения в трудоспособном возрасте в регионе на конец года. На 

начало года численность населения трудоспособного возраста составила 1 млн. человек; всту-

пили в трудоспособный возраст – 30 тыс. человек; умерли из лиц трудоспособного возраста – 

5 тыс. человек; выбыли из трудоспособного возраста – 35 тыс. человек; прибыло из других 

районов – 350 тыс. человек; убыли в другие районы – 100 тыс. человек. 

 

Раздел 3 
Задание 1.  

Занятое население страны составляет 68,5 млн.человек, а экономически активное – 73,96 

млн. человек. Какова численность безработных и их доля в экономически активном населе-

нии? Каков уровень безработицы? 

 

Задание 2. Практическая ситуации. 

В министерство по управлению государственным имуществом одного из субъектов Россий-

ской Федерации по конкурсу на замещение должности начальника информационных техноло-

гий (должность входит в главную группу гражданской службы субъекта РФ) был принят 

гражданин Иванов. До прихода на гражданскую службу Иванов успешно работал заместите-

лем начальника в крупной компании по своей специальности. Одной из причин ухода Иванова 

на гражданскую службу было стремление к стабильности, включая заработную плату. Руково-

дителем министерства Иванову было обещано установить заработную плату не ниже, чем в 

прежней компании. Поэтому начальнику кадровой службы устно было передано распоряже-

ние о том, чтобы при оформлении служебного контракта были отражены следующие момен-

ты: 

– служба без ограничения срока полномочий; 

– классный чин главной группы гражданской службы субъекта РФ. 

Через два месяца после оформления служебного контракта на Иванова в министерство 

пришли с проверкой из Департамента гражданской службы, кадров и наград администрации 
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Губернатора. Одно из серьезных замечаний – это оформление служебного контракта на Ива-

нова в части классного чина. 

1. Какая ошибка была допущена руководителем министерства и начальником отдела кадров? 

2. Какие законы надо учитывать при оформлении служебного контракта? 

 

Задание 3.  

Оцените правомерность решения руководителя в перечисленных ниже ситуациях. 

1. Р.И. поступила на работу менеджером по продажам с испытательным сроком 2 месяца. 

Генеральный директор находился в этот период постоянно в разъездах. После приезда он при-

нял 

2. решение об её увольнении через 2 недели после окончания испытательного срока. 

3. С.А. была принята секретарем с испытательным сроком 2 месяца. Спустя 2 недели после 

начала работы она заболела. Начальник отдела решил, что по причине слабого здоровья она 

будет часто отсутствовать на работе и вынес решение об её увольнении как не выдержавшую 

испытательный срок. Прав ли начальник отдела? 

4. Н.Н. был принят продавцом в универсам с испытательным сроком 2 месяца. Уже на 3-й 

день он был уличен в краже продуктов и уволен по приказу руководителя за неудовлетвори-

тельные результаты испытательного срока. Правомерно ли такое решение? 

5. Л. Н. был принят менеджером по продажам с испытательным сроком 1 месяц, что было 

указано в трудовом договоре. Спустя месяц коммерческий директор, его непосредственный 

руководитель, не смог определить, подходит ли ему этот работник, и принял решение про-

длить испытательный срок ещё на месяц. Прав ли коммерческий директор? 

 

Раздел 4 
Задание 1. Ситуация для анализа 

Александр Чесноков, генеральный директор Международного центра по обучению управ-

лению, обратился в консультационную компанию, специализирующуюся в области управле-

ния персоналом. Руководимый им центр перерос, по мнению Александра, границы нефор-

мальной организации и нуждается в формальных системах управления, прежде всего в систе-

ме оценки персонала.  

За три года своего существования Центр превратился в мощное учебное заведение, реали-

зующее десятки программ профессионального обучения. В центре работают 15 штатных ин-

структоров, 5 технических сотрудников. Александр также периодически приглашает специа-

листов со стороны, с которыми заключаются разовые контракты. Центр специализируется в 

области обучения руководителей, специалистов по финансам, бухгалтерскому учету и страте-

гическому управлению, предлагая общие программы для всех желающих, а также разрабаты-

вая специальные программы по заказу организаций. На долю последних приходится до 70 % 

объема работ Центра.  

По мнению Александра, начальный этап деятельности компании завершился: компания 

приобрела статус центра, который нуждается в формальной системе оценки работы каждого 

из сотрудников. 

Вопрос для обсуждения: Какую систему оценки вы бы предложили Александру? 

 

Задание 2. Ситуация на тему: «Профессиональная карьера государственного и муниципально-

го служащего». 

Вы являетесь начальником отдела кадровой службы администрации муниципального образо-

вания Н. Вопрос для обсуждения  

1. Предложите примерный план работы с кандидатом, включенным в резерв. 

2. Предложите аспекты, по которым можно провести проверку способностей и качеств 

этого кандидата. 

3. Какие инструменты (деловые игры, практические задания, тесты, иные формы) можно 

использовать при работе с кандидатом? 
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Задание 3. Практическая ситуация. 

В результате изменения законодательства РФ и передачи ряда функций с уровня субъекта 

РФ на федеральный уровень издано постановление Правительства N-ской области о ликвида-

ции определенного министерства. Вы являетесь руководителем кадровой службы этого мини-

стерства. Опишите последовательность ваших действий с учетом соблюдения социальных га-

рантий служащего 

 

4.6. Список экзаменационных вопросов 
1. Классические теории управления персоналом (Ф. Тейлор, А. Файоль). 

2. Теория человеческих отношений (Э. Мэйо). 

2. Современные теории управления персоналом: теории человеческого капитала (Г. Беккер, 

Я. Минсер, Т. Шульц). 

3. Теории стратегического управления человеческими ресурсами (С. Фомбрун,М. Бир, П. 

Боксалл). 

2. Отличия управления персоналом от управления человеческими ресурсами. 

3. Роль отдела по управлению персоналом / управлению человеческими ресурсами в орга-

низации. 

4. Роли топ-менеджера и линейного руководителя в управлении персоналом. 

5. Организационные структуры компании (линейная, матричная и т.д.) и их влияние на ка-

тегории роли сотрудников в компании: уровни управления, основные функции. 

6. Роли отдела по управлению персоналом как бизнес – партнера. Влияние политики по 

управлению персоналом на бизнес – результаты организации. 

7. Стратегическое управление персоналом: виды целей (стратегические, тактические, опе-

рационные), 

8. Оценка эффективности и результативности отдела по управлению персоналом. 

9. Внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс разработки стратегии и политики 

управления персоналом организации. 

10. Основные этапы процесса планирования персонала. 

11. Внешний и внутренний подбор сотрудников, преимущества и недостатки каждого мето-

да. 

12. Оформление по ДГПХ и трудовому договору, преимущества и недостатки. 

13. Кадровый резерв государственной службы. 

14. Этапы отбора на государственную службу. 

15. Основные цели и задачи адаптации. 

16. Этапы адаптации персонала. 

17. Проблемы, связанные с процессом адаптации у сотрудников. 

18. «Симптомы» психологической дезадаптации работника. 

19. Методы развития сотрудников организации: создание образовательных курсов, тренин-

гов, программы наставничества, менторства, коучинга. 

20. Создание системы корпоративного университета. 

21. Переход к обучающейся организации (Learning organization). Модель непрерывного обу-

чения персонала. 

22. Методы оценки эффективности программ обучения. 

23. Виды карьеры. 

24. Кадровый резерв организации. Структура кадрового резерва: стратегический, оператив-

ный и молодые специалисты. 

25. Оценка эффективности сотрудников. 

26. Ротация кадров. 

27. Система мотивации персонала. Современные факторы мотивации. 

28. Материальное вознаграждение сотрудников. 

29. Социальный пакет: виды и составляющие. 

30. Виды оценки персонала. 

31. Аттестация персонала. 
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32. Оценка эффективности персонала. 

33. Проверка знаний и уровня квалификации. 

34. Критерии оценки персонала. 

35. Ограничение и возможности использование инструмента брендинга работодателя в гос-

ударственных органах. 

36. Планирование персонала на государственной службе. 

37. Этапы подбора и отбора на государственную службу. 

38. Служебный контракт и должностной регламент. 

39. Государственные гарантии. 

40. Внедрение методов мотивации на государственной службе. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Черепанов, 

В.В. 

Основы государственной службы и кадровой политики: 

учебник / В.В. Черепанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 679 

с. - Электронный ресурс. — Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626  

Москва: 

Юнити-

Дана, 

2015. 

1-4 4,5 + + 

2. Дейнека, 

А.В. 

Управление персоналом организации [Электронный ре-

сурс]: учебник / А.В. Дейнека. — Электрон. дан. — 288 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93448.  

Москва: 

Дашков и 

К, 2017. 

1-4 4,5 + + 

3. 
Дуракова, 

И. Б. 

Управление персоналом: учебник / И. Б. Дуракова [и др.]; 

под ред. И.Б. Дураковой. - 570 с. - (Высшее образование). 

- Рек. УМО по образованию.  

М.: ИН-

ФРА-М, 

2012.  

1-4 4,5 20 - 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 
В 

библио-

теке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Моисеев, А.Д. Муниципальное управление: учебное пособие / 

А.Д. Моисеев, Л.В. Московцева, А.С. Шурупова. - 159 с. - 

Электронный ресурс. — Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116721  

Москва: 

Юнити-

Дана, 

2015. 

1-4 4,5 + + 

2. Круталевич, 

М.Г. 

Формирование управленческих решений на муниципаль-

ном уровне управления: учебно-методическое пособие / 

М.Г. Круталевич; - 159 с.: табл., схем. Электронный ре-

сурс. — Режим доступа: 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439225  

Оренбург: 

ОГУ, 

2015. 

1-4 4,5 + + 

3. Папело, В.Н.  Эффективные технологии управления социально-

экономическим развитием муниципального образования : 

учебное пособие / В.Н. Папело, Б.А. Ковтун. - 2-е изд., 

стер. - 207 с.: ил., схем., табл. Электронный ресурс. — 

Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454168  

Москва; 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 

2016.  

1-4 4,5 + + 

4. Михайлина, 

Г.И. 

Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г.И. Михайлина, Л.В. Матраева. — Электрон. 

Дан. — 280 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93320.  

Москва: 

Дашков и 

К, 2016. 

1-4 4,5 + + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Дорофеева, 

Л.И. 

Организационное поведение: учебно-методический ком-

плекс / Л.И. Дорофеева. - 406 с.: ил., схем., табл. [Элек-

тронный ресурс]. — Режим доступа:  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426938 

Москва; 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 

2015 

1-4 4,5 + + 

6. Коротков, 

Э .М.  

Менеджмент: учебник для бакалавров / Э. М. Коротков. - 

2-е изд., испр. и доп. - 640 с. - (Бакалавр. Углубленный 

курс). - Доп. УМО вузов РФ.  

М.: 

Юрайт, 

2013. 

1-4 4,5 10 - 

 
 
 
 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Правительство РФ – http://government.ru 

2. Министерство экономического развития Российской Федерации – http://www.economy.gov.ru 

3. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

4. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

5. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https://biblioclub.ru/  

6. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/  

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

8. Журнал «Управление» – https://upravlenie.guu.ru/jour 

 
 

 
 
 
 
 
 



26 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 
Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4,5 Проработка лекций, 

учебной и методиче-

ской литературы, 

Черепанов, 

В.В. 

Основы государственной службы и кадровой политики : 

учебник  

Москва: Юнити-Дана, 

2015. 

Дейнека, А.В. Управление персоналом организации [Электронный ре-

сурс] : учебник  

Москва: Дашков и К, 

2017. 

Дуракова, И. Б. Управление персоналом : учебник  М.: ИНФРА-М, 2012.  

2 4,5 Подготовка к сдаче 

экзамена 

Моисеев, А.Д. Муниципальное управление: учебное пособие  Москва: Юнити-Дана, 

2015. 

Круталевич, 

М.Г. 

Формирование управленческих решений на муници-

пальном уровне управления: учебно-методическое посо-

бие  

Оренбург: ОГУ, 2015. 

Папело, В.Н.  Эффективные технологии управления социально-

экономическим развитием муниципального образования 

: учебное пособие  

Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2016.  

Михайлина, 

Г.И. 

Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное 

пособие  

Москва: Дашков и К, 

2016. 

3 4,5 

Проработка матери-

ала для написания 

реферата, самостоя-

тельной работы 

 

http://www.biblioclub.ru  ЭБС «Университетская библио-

тека онлайн» 

https://lanbook.com  ЭБС  «Лань» 

 

 



28 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-374 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 

Доска меловая. Посадочных мест 32. 

2-372 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций, те-

кущего контроля. 

Аудитория для промежуточной аттестации 

Центр (класс) деловых игр 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. Посадочных мест 26. 

2-363 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска маркерная. 

Посадочных мест 50. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной ра-

боты 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты, объединенные в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для само-

стоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 

– 1 шт.Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 

GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. Посадочных мест 10 

для самостоятельной работы, объединенных 

в локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

2-170а Отдел научно-технической и социаль-

но-гуманитарной литературы, МБА для само-

стоятельной работы. 

 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Уни-

верситетская библиотека онлайн». Ведётся 

медиатека – имеется 68 электронных изда-
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347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

ний. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet 

2-349а – II корпуса (Помещение для хранения 

и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом № 28/30 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 

занятии. Уделить внимание следующим понятиям (государственное 

управление, муниципальное управление, власть, местное самоуправле-

ние и др.). 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за-

дачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование ис-

точников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-

трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

текстом. Решение задач по алгоритму. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 

5 научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по вы-

бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-

миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций и рекомендуемую литературу. 
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